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ВВЕДЕНИЕ 

Картофель является одной из стратегических сельскохозяйственных 

культур, стоящей на защите мировой продовольственной безопасности. Главной 

биологической особенностью картофеля является вегетативный способ 

размножения. С этим связаны проблемы, обусловленные физиологическим 

старением культуры и накоплением специфических патогенов, вызывающих 

снижение урожая клубней [12, 95, 130, 308, 317]. В связи с чем, в семеноводстве 

картофеля современные биотехнологические методы получили наибольшее 

практическое распространение [282, 299, 321].  

Для повышения эффективности применения современных методов в 

системе семеноводства картофеля проводится систематическое 

совершенствование технологического процесса на основе современных 

достижений науки и обобщения передового практического опыта [9,13, 92]. При 

ведении оригинального семеноводства картофеля важное значение имеет 

оптимизация процессов выращивания исходного материала на первых этапах его 

ускоренного размножения. Получение качественного исходного материала 

картофеля включает два этапа: освобождение сортов картофеля от вирусной 

инфекции с применением меристемно-тканевых операций и применение 

эффективных способов ускоренного размножения оздоровленного исходного 

материала картофеля [13, 149, 174].  

Обязательным условием для семеноводства картофеля является 

освобождение сортов и гибридов от фитопатогенных вирусов. Для этих целей 

перспективно применение термообработки микрорастений [112]. Изучение новых 

подходов в рамках совершенствования методов термотерапии и освобождения 

сортов от вирусов остается актуальным направлением исследований.  

Важное значение в системе мероприятий по совершенствованию 

технологического процесса оригинального семеноводства имеет оптимизация 

процессов регенерации исходных растений из эксплантов и ростковых черенков в 

культуре in vitro. Применяемая в современной практике оценка регенерации 
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микрорастений по количеству суток от момента размещения на новую 

питательную среду не позволяет осуществлять плановый подход к составлению и 

выполнению программы клонального микроразмножения [103, 124,127, 318]. В 

этой связи актуальны исследования по изучению процессов морфогенеза 

биоматериала с целью повышения эффективности размножения in vitro новых 

перспективных сортов картофеля. 

Применение меристемно-тканевых операций позволяет сохранить 

типичность биоматериала в процессе поддержания in vitro коллекции картофеля 

[75, 286, 305].  Однако даже в таких условиях у картофеля существует угроза 

закрепления модификаций отдельных хозяйственно-ценных признаков [140, 225, 

231, 318]. Ненаследственные отклонения у сортов картофеля проявляются в виде 

смещения фенологических фаз, лучшими для сохранения генетического 

разнообразия картофеля являются условия in situ [206, 212, 285]. Такие условия 

позволяют минимизировать потери сортовых ресурсов, но в связи с 

присутствующими рисками заражения вирусами сохранить сорта в полевой 

коллекции становится проблематичным [11, 111, 152, 207].  

В современной практике оригинального семеноводства картофеля 

получение исходных базовых клонов, свободных от вирусных и других инфекций, 

является одним из основополагающих элементов технологического процесса [13, 

19, 120, 151]. Для воспроизводства исходных базовых клонов, необходимых для 

дальнейшего размножения исходного материала, перспективно сочетание методов 

биотехнологии и улучшающих полевых отборов [13, 90, 112, 128, 152].  При этом 

для максимального сохранения биологического потенциала сортов картофеля 

актуальными для закладки полевых питомников отбора являются исследования по 

использованию природно-климатических факторов островов, высокогорья, 

северных и прибрежных территорий [15, 16, 200, 291, 327].  

При размножении исходного материала в культуре in vitro актуальны 

исследования по оптимизации технологического процесса получения 

микроклубней. Разработка приемов, повышающих выход количественных единиц 
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с одного растения, способствующих увеличению размерных характеристик 

микроклубней, позволит повысить коэффициент размножения и создать 

дополнительный фонд высококачественного исходного материала [259, 292].  

Для хранения генетических ресурсов, вегетативно размножаемых 

культурных растений используются различные технологии биоконсервации [52, 

226]. Биокапсуляция является инновационным способом краткосрочного 

хранения, обеспечивающим сохранность качественных характеристик материала 

in vitro для использования в процессе клонального микроразмножения [114, 261]. 

Для оптимизации технологического процесса биокапсулирования актуальны 

исследования по оценке длительности хранения и жизнеспособности in vitro 

материала различных сортов картофеля. 

Цель исследований - разработка и усовершенствование 

биотехнологических методов получения и размножения исходного 

оздоровленного материала картофеля, обеспечивающих производство 

конкурентоспособного семенного фонда новых и перспективных сортов 

картофеля отечественной селекции в процессе оригинального семеноводства.  

Задачи исследований: 

- разработать порядок формирования и поддерживания Банка здоровых 

сортов картофеля (БЗСК);  

- разработать технологический процесс получения исходного материала для 

оригинального семеноводства картофеля на основе использования БЗСК; 

- изучить эффективность отбора базовых клонов в условиях северных 

территорий (Архангельская область) и высокогорья Северного Кавказа 

(Республика Северная Осетия – Алания); 

- усовершенствовать технологический процесс получения базовых клонов 

новых сортов картофеля, на основе применения многократных улучшающих 

полевых отборов в БЗСК; 

- оптимизировать метод термотерапии для освобождения сортов картофеля 

от фитопатогенных вирусов; 
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- изучить процессы морфогенеза биоматериала в культуре ткани для 

повышения эффективности размножения in vitro; 

- усовершенствовать технологический процесс производства микроклубней 

для оригинального семеноводства картофеля в пластиковых контейнерах и 

изучить процессы микроклубнеобразования новых и перспективных сортов и 

гибридов картофеля; 

- разработать способ консервации in vitro в биокапсулах и оценить 

эффективность применения капсуляции для краткосрочного хранения 

биоматериала различных сортов картофеля. 

Научная новизна. Разработана модель формирования и поддерживания 

Банка здоровых сортов картофеля, обеспечивающая сохранение сортовых и 

качественных характеристик, высокую продуктивность и выравненность клубней. 

Доказана эффективность сочетания биотехнологических методов и многократных 

улучшающих полевых отборов для получения исходных базовых клонов в 

оригинальном семеноводстве картофеля и выявлены различия в эффективности 

отбора исходных базовых клонов в условиях северных территорий и высокогорья.  

Установлена эффективность применения метода термотерапии 

микрорастений для получения свободных от вирусной инфекции линий in vitro 
новых и перспективных сортов картофеля. Оптимизирован процесс регенерации 

исходных растений из эксплантов и ростковых черенков в культуре in vitro и 

разработаны рекомендации по тиражированию исходного материала для 

оригинального семеновдства картофеля.   

Разработаны элементы применения контейнерной технологии для 

выращивания микроклубней in vitro, включающей осуществление замена 

питательной среды в различные периоды развития растений и обеспечивающей 

увеличение выхода микроклубней стандартной фракции.  

Разработан новый способ консервации in vitro с применением капсуляции 

пазушных почек микрорастений для краткосрочного хранения микрочеренков в 
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свободном от инфекций состоянии и мобильности использования биоматериала в 

процесс клонального микроразмножении картофеля.  

Практическая значимость работы состоит в том, что сформирован и 

поддерживается в чистых фитосанитарных условиях Банк здоровых сортов 

картофеля, используемый в качестве основной системной организационной 

платформы по воспроизводству и размножению исходного материала сортов 

картофеля в Российской Федерации. 

Экспериментально обоснована закладка полевых питомников БЗСК в 

условиях северных территорий для отбора базовых клонов ранних и 

среднеранних сортов картофеля. В условиях высокогорья Северного Кавказа 

(ООО «ФАТ-АГРО», Республика Северная Осетия – Алания) заложены полевые 

питомники БЗСК для отбора базовых клонов по сортам картофеля различных 

сроков созревания. Результаты исследований использованы для разработки 

методического положения по проведению отбора свободных от фитопатогенов 

базовых клонов в чистых фитосанитарных условиях северного региона и 

высокогорной зоны юга Российской Федерации (М., 2013). 

 Усовершенствован технологический процесс получения и размножения 

высококачественного исходного материала картофеля на основе сочетания 

биотехнологических методов и многократных улучшающих полевых отборов 

базовых клонов. Произведены исходные сертифицированные партии 

микрорастений новых перспективных российских сортов картофеля созданных в 

рамках КПНИ Подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в 

Российской Федерации» в 2017 - 2025 годы.  

Оптимизирован способ освобождения сортов картофеля от вирусов на 

основе применения термотерапии микрорастений. Разработана методика оценки 

морфогенеза микрочеренков в процессе онтогенеза микрорастений и отработаны 

элементы технологического процесса тиражирования in vitro материала для 

оригинального семеноводства картофеля (М., 2017). 
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Разработаны элементы контейнерной технологии производства 

микроклубней, позволяющие осуществить моделирование и  замен питательного 

раствора растений.  

Разработан новый высокотехнологичный способ хранения in vitro 

микрочеренков в биокапсулах, позволяющий сохранить качество и 

тождественность биоматериала картофеля в культуре ткани. Консервация in vitro 

материала в капсулах является новым методом хранения, обеспечивающим 

высокую мобильность и практичность использования сортовых ресурсов 

картофеля.  

В рамках программы по клональному микроразмножению предложена 

новая схема круглогодичного выращивания in vitro материала с использованием 

технологии получения микроклубней для создания дополнительного фонда 

высококачественного исходного материала в оригинальном семеноводстве 

картофеля и разработан технологический процесс последовательных этапов 

выращивания семенного картофеля высших категорий качества (М. 2021).  

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование и поддержание Банка здоровых сортов картофеля как 

основной системной организационной платформы для сохранения сортовой 

идентичности и биоресурсов картофеля свободных от фитопатогенов. 

2. Сохранение сортовых ресурсов картофеля в чистых в фитосанитарном 

плане условий северных территорий (Архангельская область) и высокогорья 

Северного Кавказа (Северная Осетия – Алания) обусловлено отсутсвием 

естественных рисков заражения вирусами. Проведение многократного отбора 

лучших типичных для каждого сорта высокопродуктивных растений (базовых 

клонов) является важным технологическим элементом получения in vitro материала, 

свободного от фитопатогенных вирусов. 

3. Технологический процесс получения исходных базовых клонов 

картофеля, основанный на сочетание методов биотехнологии и многократных 

улучшающих полевых отборов.  
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4. Применение в процессе ускоренного размножения in vitro материала 

картофеля методики оценки регенерантов в фитотроне по основным фазам 

развития позволяет организовать плановый подход к выполнению программы 

тиражирования микрорастений и производить стандартный исходный материал 

для оригинального семеноводства.  

5. Инновационный способ консервации in vitro материала с применением 

капсуляции является эффективным методом краткосрочного хранения эксплантов 

картофеля в культуре ткани.  

6. Усовершенствование технологии производства in vitro микроклубней 

создает дополнительный фонд исходного материала для оригинального 

семеноводства картофеля. Выращивание микроклубней на искусственных 

питательных средах в условиях ex situ способствует организации круглогодичного 

масштабирования in vitro материала. 

Апробация работы. Результаты проведенных исследований доложены и 

обсуждены на ежегодных заседаниях Ученого совета ФГБНУ ВНИИКХ (2007 - 

2019 годы) и ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» (2020 г.). 

Основные положения диссертации представлены: на Международном 

конгрессе «Картофель. Россия-2007» (ВНИИКХ, Москва, 2007), на 

международных научно-практических конференциях: посвященной 

Международному году картофеля (ВНИИКХ, Москва, 2008),  Юбилейные 

конференции НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству 

(Беларусь, Минск, 2008, 2013, 2018), по применению биотехнологических 

методов в селекции и семеноводстве картофеля (ВНИИКХ, Москва 2014), по 

применению инновационных технологий в селекции и семеноводстве картофеля 

(ВНИИКХ, Москва 2015 - 2018), посвященной 70-летию Д.Т. Мынайдаровича 

(Казахстан, Алмата, 2019), посвященной 100-летия образования государства 

(Румыния, Брашов, 2018), на научных конференциях: посвященной 125-летию 

Н.И. Вавилова (ВНИИКХ, Москва, 2012), по обеспечению индикаторов 

программы ФНТП развития сельского хозяйства «Отечественное 
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картофелеводство - научное обеспечение селекции и семеноводства» (ФАНО 

России, Москва, 2017), на Научно-практических конференциях: посвященной 120-

летию А.Г. Лорха (ВНИИКХ, Москва, 2009), посвященной 80-летию ВНИИКХ 

(Москва, 2011), научное обеспечение развития АПК Европейского севера РФ 

(Архангельск, 2012), генетические и агротехнологические ресурсы повышения 

качества продовольственного и технического картофеля (МГУ, Москва, 2014), 

«Современное состояние и перспективы развития картофелеводства в России» (С-

Пб, 2018),  «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской 

Федерации» в рамках проведения «Всероссийского дня поля -2019» (С-Пб, 2019), 

«Инновационные разработки для развития отраслей сельского хозяйства» (Калуга, 

2019), «Фундаментальные и прикладные исследования в интродукции растений. 

Сохранение биоразнообразия» (Ижевск, 2021), региональных конференций по 

картофелеводству (Чебоксары, 2010 - 2018), на практических семинарах по 

применению современных технологий в оригинальном семеноводе картофеля 

(ООО «Фат-Агро», Владикавказ 2014 - 2021) «Современные технологии в 

картофелеводстве» (Калуга 2021).  

Личный вклад соискателя. Исследования выполнены в отделе 

меристемно-тканевых технологий ФГБНУ «Федеральный исследовательский 

центр картофеля имени А.Г. Лорха» в рамках планов НИОКР в период 2007 - 2020 

годы, по решению программ фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на 2006 - 2010 годы. Задание 04.15.02. Совершенствование 

семеноводства картофеля на основе современных технологий оздоровления 

сортов, эффективных методов сортового и семенного контроля, фитосанитарного 

мониторинга и комплексного применения агроприемов, ограничивающих 

распространение фитопатогенов в процессе производства оригинального, 

элитного и репродукционного семенного картофеля (№ гос. регистрации 

01.200601990). Плана фундаментальных и приоритетных прикладных 

исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению развития АПК 
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Российской Федерации на 2010 - 2015 годы. Задание 04.15.02. Усовершенствовать 

систему семеноводства высококачественного семенного картофеля на основе 

исходного материала, освобожденного от вирусных, вироидных и бактериальных 

фитопатогенов на основе методов биотехнологии и улучшающих клоновых 

отборов с применением современных высокоточных тест-систем 

иммунодиагностики и ПЦР-технологии (№ гос. регистрации 01.201153998).  В 

рамках программы Союзного государства «Инновационное развитие 

производства картофеля и топинамбура» 2013 - 2016 годы. Подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации» 

Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 

2017 - 2025 годы.  

Автором лично проведено планирование научных исследований, разработка 

программ и методик, закладка полевых и лабораторных опытов, анализ, 

обобщение и интерпретация полученных результатов, заключение и 

рекомендации производству. Выполнена статистическая обработка полученных 

данных и анализ результатов исследований, подготовлены научные отчеты, 

доклады, статьи. Долевое участие автора составляет 80%. 

Публикации по результатам исследований. Основные положения 

диссертации опубликованы в 105 научных работах, в том числе 16 работ – в 

научных журналах, рекомендованных Перечнем ВАК РФ, 14 – в международных 

базах научного цитирования и 8 патентов на изобретения. Общий объем 

публикаций составил 35,6 п. л.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

выводов, предложений для производства, списка использованной литературы, 

приложений. 

Работа изложена на 356 страницах компьютерного текста, включает 54 

таблиц, 52 рисунка, 35 приложений, 12 копий документов. Список 

использованной литературы включает 335 наименований, в том числе 143 

иностранных авторов. 
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За помощь при оформлении диссертационной работы автор выражает 

искреннюю благодарность научному консультанту доктору 

сельскохозяйственных наук А.И. Ускову, кандидату биологических наук Б.В. 

Анисимову, доктору сельскохозяйственных наук, профессору Е.А. Симакову, 

доктору сельскохозяйственных наук, профессору Л.С. Федотовой, докторам 

сельскохозяйственных наук Жеворе С.В., Зейрук В.Н., всем сотрудникам отделов 

меристемно-тканевых технологий и БЗСК, биотехнологии и иммунодиагностики, 

экспериментального генофонда, сортовой агротехники и инновационных 

технологий, а также доктору Lê Cong Linn (Федеральный исследовательский 

центр «Agroscop», Швейцария) за оказанное научно-консультационное 

сопровождение.  
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1. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

Исследования по совершенствованию технологического процесса 

получения и размножения исходного материала для оригинального семеноводства 

картофеля проводили в 2007 - 2020 годы в отделе меристемно-тканевых 

технологий и Банка здоровых сортов картофеля Федерального 

исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха (ФГБНУ «ФИЦ 

картофеля имени А.Г. Лорха»). 

Условия проведения полевых опытов. Изучение способов получения 

исходного материала на основе сочетания методов биотехнологии и улучшающих 

полевых отборов проводили в рамках выполнения ежегодных научно-

исследовательских работ. Программа исследований включала этапы оздоровления 

сортов картофеля на основе использования современных меристемно-тканевых 

технологий и размещение сортообразцов в полевых питомниках БЗСК. На севере 

Европейской части Российской Федерации в Архангельской области полевая 

коллекция БЗСК расположена в Приморском районе (ООО «АПК «Любовское»), 

в высокогорье Северного Кавказа - в Республике Северная Осетия – Алания на 

высоте 2300…2500м над уровнем моря (ООО «ФАТ-АГРО»). Географическое 

расположение питомников БЗСК: в северном регионе - 64° 32.3636'0" с.ш. и 40° 

31.0163' 0" в.д.  в высокогорье -  42°52′12″ с.ш.  и 43°57′33″ в.д.   

Характерная особенность для региона Европейского севера – длинный 

летний световой день. В Архангельске данный период наступает в начале второй 

декады мая, и завершаются в конце июля. Самое продолжительное солнцестояние 

в регионе наблюдают в июне–начале июля. В этот период времени световой день 

составляет 21,0…21,3 ч (рисунок 1.1).  

Особенность остального периода время суток – наступление сумерек, 

которое носит название «белые ночи». В южной зоне долгота дня резко 

отличается от северной и в период вегетации картофеля характеризуется 

незначительным, плавным переходом с 15 ч в июне до 14 ч в начале августа. Для 
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культуры картофеля длинный световой день приводит к увеличению 

продолжительности межфазных периодов, и как следствие, к удлинению 

онтогенеза большинства сортов. 

 

 
 

Рисунок 1.1- Долгота дня в зонах поддержания полевой коллекции БЗСК 

 

Архангельская область расположена на севере Восточно-Европейской 

равнины. Почвы Приморского района подзолисто-глеевые с преобладающим 

ровным рельефом. Агрохимические показатели участка, на котором был 

размещен БЗСК: содержание гумуса (по Тюрину) – 3,66% (низкое), азота – 43…45 

мг/кг почвы (среднее), подвижных форм фосфора и калия (по Кирсанову) высокое 

– 240…267 и 160…170 мг/кг почвы соответственно. Реакция почвенного раствора 

рН - 5,8 (слабокислая), гидролитическая кислотность – 2,5…3,4 мг-экв. /100 г 

почвы при малой степени насыщенности основаниями – 48…66%. 

Почвы высокогорья относятся к разновидности горно-луговых 

субальпийских. Агрохимический анализ почвенных образцов опытного участка: 

содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 6,7% (высокое), реакция 

почвенного раствора рН – 5,8 (слабокислая), содержание азота – 43…45 мг/кг 

почвы (среднее), доступных форм фосфора (по Кирсанову) – 102…120 

(повышенное) и калия - 161…180 мг/кг почвы (высокое). Сумма обменных 

оснований зависит от гранулометрического состава и находится в пределах 

20,3 21,3 21,1 21 
20,2 

19,2 
17 

15,5 
14,4 

13,3 15,1 15,2 15,1 15,1 
14,5 14,3 14,1 13,4 

13,1 12,4 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

июнь июль август сентябрь 
северная южная 



  16  
 

25…31 мг-экв. /100 г почвы. Гидролитическая кислотность – 1,75 мг-экв. /100 г 

почвы, степень насыщенности основаниями – 95% [33].  

Благоприятная температура воздуха и почвы для посадки картофеля в 

Приморском районе наступает в первой декаде июня (Приложение А). Лучшие 

метеорологические условия для вегетации культуры картофеля складывались в 

2016…2018 годы. В эти годы превышения среднесуточных температур воздуха в 

июле–августе составило 1,3…3,0˚С, обилие осадков способствовало 

интенсивному росту и клубнеобразованию растений (таблица 1.1). В условиях 

2015 и 2019 годов среднесуточная температура воздуха оказалась ниже 

многолетней нормы в июле на 3,3…3,6˚С, в августе – на 1,0…1,6˚С, что 

неблагоприятно отразилось на росте, развитии и клубнеобразовании растений, 

особенно для сортов поздних сроков созревания. 

 

Таблица 1.1 – Метеорологические условия в северном регионе 

 

Показатель 

Средне- 

много-

летнее 

Отклонения от среднемноголетнего 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Июнь 

Температура воздуха, ⁰С 13,0 +0,7 +0,7 -3,3 +0,9 +1,8 +0,6 

Количество осадков, мм 61 +24 -12 +28 +19 +32 +7 

Июль 

Температура воздуха, ⁰С 16,3 -3,6 +2,9 +1,4 +2,3 -3,3 +0,8 

Количество осадков, мм 73 -28 +47 +61 +57 +69 -12 

Август 

Температура воздуха, ⁰С 13,1 -1,0 +3,0 +2,4 +1,3 -1,6 -0,1 

Количество осадков, мм 70 +39 +14 +99 +50 +86 +4 

Сумма активных 

температур, ⁰С 
1288,3 1198,4 1505,3 1320,2 1440,0 1203,5 1324,0 

ГТК в период вегетации 1,58 1,99 1,68 2,96 2,3 3,2 1,53 
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На Кавказе сложный горный рельеф создает большое разнообразие местных 

микроклиматов, которые зависят от экспозиции склонов и их высоты над уровнем 

моря. В районах высокогорья на высоте 2500 м над уровнем моря воздух чистый и 

прозрачный, напряжение солнечной радиации высокое, с большим содержанием 

ультрафиолетовых лучей (ультрафиолетовый индекс 8…10 баллов). Давление 

воздуха низкое (600 мм рт. ст.), на высоте 3000 м проходит снеговая линия, 

граница «вечных льдов». Осадки в горах в летний период выпадают 

систематически и в большинстве случаев в виде ливней и грозовых дождей.  

Метеостанция в горах была установлена в Верхнем Згиде на высоте 2047 м н.у.м. 

в 2017 году. Из-за наличия контраста суточных температур в высокогорье, оценку 

дневных и ночных показателей проводили отдельно (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Метеорологические условия на высокогорье 

 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Июнь 

Температура воздуха,  ⁰С 15,9/8,3 16,2/10,1 17,7/11,7 15,1/7,8 

Количество осадков, мм 250 116 180 215 

Июль 

Температура воздуха, ⁰С 14,0/10,3 15,9/12,6 21,7/15,0 15,7/12,7 

Количество осадков, мм 118 154 292 123 

Август 

Температура воздуха, ⁰С 21,4/12,1 21,1/12,0 23,8/15,2 18,5/8,2 

Количество осадков, мм 89 160 117 175 

Сумма активных 

 температур, ⁰С 

1262,0 1350,8 1612,8 1186,4 

ГТК в период вегетации 3,62 3,18 3,65 4,32 

 

Для сравнительной оценки сортов картофеля в разные природно-

климатические условия объектом исследований являлись 36 раннеспелых, 34 
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среднеранних и 23 среднеспелых и среднепоздних сортов картофеля. Посадку 

сортообразцов в питомниках БЗСК в северной зоне и в высокогорье проводили в 

первой декаде июня по схеме 0,75 х 0,25 м согласно принятой методике [112, 

128]. Уборку полевой коллекции проводили в начале сентября, при этом 

определяли коэффициент размножения, среднюю массу клубня и массу клубней с 

одного клона. 

Ежегодно в каждой зоне для поддержания сортообразцов в полевой 

коллекции в питомнике базовых клонов высаживали по 25 клубней, площадь 

учетной делянки – 5,25 м².  

В процессе вегетации, уборки и хранения базовых клонов и сортообразцов, 

поддерживаемых в питомниках БЗСК, проводили следующие наблюдения и 

учеты: 

- фенологические наблюдения - массовое (75%) появление всходов; 

бутонизация (более 75%); цветение (более 75%) кустов.  

- биометрические измерения - количество и высота стеблей; 

- визуальная оценка пораженности бактериальными, грибными и 

вирусными болезнями - визуальная оценка проявления патологий по 9-ти бальной 

шкале; 

- детекция вирусов с применением высокочувствительных тест – систем - 

отбор листовых и клубневых проб для оценки скрытой зараженности растений с 

применением ИФА, ИХА и ПЦР-диагностики; 

- учет урожая и его структуры - путем фракционирования по наибольшему 

поперечному диаметру, с последующим подсчетом и взвешиванием клубней. 

В период вегетации по каждому сорту отмечали 5…7 кустов, отвечающие 

следующим основным требованиям: 

- типичность и хорошая выраженность основных сортоотличительных 

признаков растения, стебля, листа, соцветия; 
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- абсолютно здоровые кусты по внешнему виду - доли листа равномерно 

окрашены, без признаков крапчатости, гладкие или с типичной для сорта 

волнистостью; 

- нормальное развитие кустов с характерным для сорта количеством стеблей 

(все стебли в кусте по толщине и высоте равномерны). 

В процессе уборки проводили окончательную оценку кустов (базовых 

клонов) по показателям продуктивности с соблюдением следующих правил 

оценки и отбора: 

- типичность формы клубней для данного сорта, отсутствие признаков 

веретиновидности; 

- отсутствие симптомов болезней в соответствии с допусками, 

установленными действующими государственными стандартами;  

- характерное для сорта количество стандартных клубней, и присутствие 

выравненного перехода от крупной к мелкой фракции.   

В качестве базовых клонов отбирали лучшие из 5…7 кустов, 

характеризующиеся высокими показателями продуктивности и выравненности 

урожая клубней. Количество отобранных базовых клонов зависело от 

регионального фактора и коэффициента размножения: в северной зоне - 3…5, в 

высокогорье  - 1…2 клона. От каждого базового клона отбирали и пронумеровали 

1…2 клубня для лабораторной оценки на содержание патологий различного 

происхождения. Хранили базовые клоны и пронумерованные клубни в условиях 

климатических камер с соблюдением режима климат-контроль. 

В зимний период пронумерованные клубни оценивали в лабораторных 

условиях на наличие скрытой зараженности вирусного, бактериального и 

вироидного происхождения с применением метода ИФА и ПЦР - анализа. Для 

введения в культуру in vitro используют клубни базовых клонов с отрицательной 

реакцией на наличие вирусов, бактериозов и вироида веретиновидности клубней. 

Работу по введению в культуру начинали с момента появления на клубнях 

ростков величиной не менее 0,5 см. По каждому сорту отбирали 2..3 клубня, 
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ростки снимали одноразовым инструментом и переносили в сосуд с 

стерилизующим раствором на 3…5, максимум 10 минут в зависимости от 

состояния и размера ростка. Далее биоматериал промывали 

проавтоклавированной дистиллированной водой. Стерилизующими растворами 

могут быть любые дезинфицирующие средства в соотношении 1:1. Отмывку от 

данных растворов проводили 2...3 раза.  

Дезинфицированные ростки помещали на стерильный лист крафт-бумаги и 

подрезали до оптимального размера, переносили в пробирку с питательной 

средой, закрывали пробкой и ставили в штатив с указанием сорта и даты посадки. 

Штативы переносили в фитотрон, где поддерживали оптимальный режим 

температуры (+21…23°С), освещенности (6…7 клк) и влажности воздуха 

(70…80%).  

За период исследований в полевых питомниках БЗСК было оценено свыше 

70 тыс. базовых клонов. В настоящее время в БЗСК поддерживается более 200 

сортообразцов. Ежегодно отбирается до 120 базовых клонов по 40…50 сортам для 

введения в культуру и продуцируется более 100 исходных линий микрорастений. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 

методами дисперсионного и корреляционного анализов [31, 50] с привлечением 

отдельных методов многомерного статистического анализа — факторного (метод 

главных компонент), кластерного (метод Варде, Евклидово расстояние) и 

пошагового дискриминантного анализов (метод включения) [53, 66] с 

использованием программного пакета Microsoft Excel 2010 и компьютерной 

программы StatGraphics Centurion XV. 

Экологическую пластичность и стабильность сортов картофеля изучали 

согласно методике S.A. Eberhart, W.A. Russell [219] в модификации В.З. 

Пакудина, Л.М. Лопатиной В.З. [131]. Нулевое или близкое к нулю значение bi 

свидетельствует о нейтральной реакции генотипа на вариабельность условий 

среды. Такие сорта характеризуются высокой пластичностью к абиотическим 

факторам региона. Показатель bi >1,0 образцы интенсивного типа, которые 
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хорошо отзываются на улучшение условий выращивания, а при bi <1,0 с низкой 

экологической пластичностью, слабо отзывающиеся на изменение факторов 

среды [82].  

Варианса стабильности Si
2 

показывает, насколько надежно генотип 

соответствует той пластичности, которую оценили с использованием 

коэффициента регрессии. Чем ближе Si
2
 к нулю, тем меньше отличаются 

эмпирические значения от теоретических, и образец показывает более 

стабильную урожайность в различающихся условиях среды [80].  

Проведение лабораторных опытов. Для изучения периода регенерации 

микрорастений в культуре in vitro по основным фазам роста и развития объектом 

исследований являлись 35 сортов картофеля различных групп спелости. Опыт 

проводили в 4 - кратной повторности по 10 микрорастений. Микрочеренки в 

асептические условия размещали на питательной среде Мурасиге-Скуга 

модификации ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха, после чего биоматериал 

переносили в фитотрон с фотопериодом 16 ч и освещенности 6…7 клк. 

Наблюдения за регенерацией проводили по основным фазам роста и развития: 

интенсивный рост (2…3 междоузлий), замедленный рост (4…6 междоузлий) и 

физиологическое старение.  

Для освобождения перспективных сортов от патологий вирусного 

происхождения использовали метод термотерапии. В качестве контрольного 

способа использовали термотерапию клубней, новый способ - термотерапию 

микрорастений. При термотерапии клубней использовали этиолированные ростки 

с отдельно взятых клубней картофеля. Для этих целей обычно берут 4…6 

клубней, которые предварительно тестируют на наличие вирусной инфекции, 

затем выдерживают в термостате при температуре 35…37ºС в течении 10…14 

суток. Вычленение меристем проводили в микробиологическом боксе с 

предварительной стерилизацией ростков. Термотерапию микрорастений 

проводили в фазе образования 6…8 микрочеренков. Для этих целей использовали 
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специальную климатическую камеру, позволяющую контролировать 

температурный режим и фотопериод (14 ч – день, 10 ч - ночь).  

В вариантах с использованием традиционного способа оздоровления 

перспективных сортов и гибридов с помощью термотерапии клубней вычленяли 

по 120 меристем. После термотерапии микрорастений данное количество 

составляло 80 ед.  После регенерации каждая меристема образовала новую линию 

in vitro. Меристемные линии систематически клонировали и тестировали на 

наличие вирусов методом ИФА. Биоматериал свободный от вирусов по 

результатам 3 - кратной диагностики клонировали для высадки в условиях теплиц 

и проведения оценки по основным морфологическим признакам и 

продуктивности.  

Клубневой материал от наиболее продуктивной меристемной линии 

использовали для пополнения полевой коллекции и высаживали в питомнике 

базовых клонов БЗСК в чистых фитосанитарных условиях, где максимально 

ограничена возможность новых заражений вирусной инфекцией. 

Для выращивания микроклубней в контейнерах использовали специальные 

стерильные пластиковые сосуды с функцией, позволяющей производить замен 

питательной среды без нарушения стерильности контейнера. Данное 

преимущество позволяет на разных фазах роста и развития растений регулировать 

питательный режим и индуцировать образование столонов. Каждый состав среды 

содержит комплекс питательных элементов, необходимых для прохождения 

определенной фазы роста. Таким образом, при прохождении каждой фазы 

создавали специальные температурные и фотопериоды с использованием двух 

климатических камер (инкубаторов). Регенерация эксплантов проходила в первом 

инкубаторе при 16 ч фотопериод. После формирования морфологических 

структур осуществляли замен питательной среды, способствующей 

индуцированию клубнеобразования с применением 8% концентрации сахарозы. 

Для индукции и инициации образования столонов контейнеры помещали во 

втором инкубаторе с фотопериодом 8 ч – день, при температуре 18…20°С и 16 ч -
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ночь при 10…12°С. Лабораторные опыты проводили в 2011 - 2020 годы, 

эксперименты закладывали с использованием 14 сортов и перспективных 

гибридов картофеля: ранние - Жуковский ранний, Удача, Метеор и Купец 

среднеранние - Невский, Юбилей Жукова, Варяг и Красавчик, среднеспелые и 

среднепоздние  - Голубизна, Колобок, Фиолетовый, Великан, Вымпел и 

Никулинский. 

Для закладки лабораторных опытов использовали пластиковые контейнеры 

размером 18х18см.  В каждый сосуд разливали по 800 мл питательной среды. 

Использовали три состава жидкой среды MS: первый состав (2% сахарозы) 

применяли до достижения растений 12…15 см, второй (8%) для инициации 

столонов и третий (2% сахарозы) для формирования клубней.  

Для модификации питательных сред использовали различные сочетания 

кинетина (Kн 0,4 мг/л) и ИУК 1 мг/л. Эти концентрации фитогормонов были 

выделены в качестве наиболее эффективных на основании ранее проводимых 

исследований. Биоматериалом для закладки опыта служили черенки с первого по 

четвертый от микрорастений из пробирок. Опыт закладывали в 4 - кратной 

повторности по 60 микрочеренков с площадью питания одного растения 5,4 см
2
. 

На первой среде растения культивировали при температуре +20...22
0
С и 16-

часовом фотопериоде. На второй среде биоматериал размещали на 20…30 суток в 

инкубатор с фотопериодом 8 ч при температуре 18…20
0
С и 16ч в отсутствии 

освещения при 10…12
0
С. После осуществления обмена на третью среду 

контейнеры с растениями размещали в условиях полной темноты в хорошо 

проветриваемом помещении при комнатной температуре. Уборку проводили по 

мере высыхания биомассы растений с определением фракционного состава 

микроклубней: стандартный (> 9мм) и нестандартный (˂ 9 мм).  

Применение микроклубней в качестве исходного материала для 

выращивания мини-клубней изучали в условиях защищенного грунта в 2016 - 

2020 годы. Варианты опыта включали микроклубни (МК) размером в поперечном 

диаметре > 9мм и 6…9 мм, в качестве контроля использовали микрорастения 
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(МР). Повторность опыта 4 - кратная, по 20 микрорастений и микроклубней в 

каждом варианте. Опыты закладывали в горшки с торфом объемом 5 л в условиях 

защищенного грунта. Срок посадки - первая декада мая. Убирали мини-клубней в 

третьей декаде августа - первой декаде сентября. Выращивание мини-клубней 

проводилось с соблюдением защитных мероприятий и проведения наблюдений за 

ростом и развитием растений. Оценку скрытой зараженности материала вирусами 

проводили путем отбора листовых проб в период цветения и применения анализа 

методом ИФА. Учет урожайности проводили с фракционированием и 

взвешиванием урожая мини-клубней. Статистическую обработку данных 

проводили с использованием однофакторного и двухфакторного дисперсионного 

анализа.  

Исследования по биокапсуляции микрочеренков проводили на сортах 

картофеля различных сроков созревания: Удача, Жуковский ранний, Метеор, 

Невский, Голубизна и Никулинский. В качестве контрольного варианта были 

использованы черенки микрорастений без капсулирования. Работы по 

инкапсуляции проводили в асептических условиях с применением микроскопа.  

Из микрорастений выделяли сегменты с пазушными почками размером 3…4 мм. 

Экспланты размещали в специализированный питательный раствор с 

последующим формированием оболочки с применением хлорида кальция, в 

результате чего образовывалась капсула размером около 5 мм. Готовые 

биокапсулы размещали в стерильные чашки Петри [260, 261]. Вторым вариантом 

для консервации эксплантов являлось двухслойная консервация. Для этих целей 

после формирования первого слоя биокапсулы повторно размещали в раствор 

альдегида натрия. Двухслойные биокупсулы по размеру превосходили в 1,5…1,8 

раза однослойные. При размещении биокапсул на новую питательную среду 

применяли стимулирующий надрез. 

Биокапсулы сохраняли при температуре +3…+4ºС и освещении 1…2 клк. 

Для этих целей использовали специализированные инкубаторы, где 

поддерживается температурный и световой режим. В исследованиях 
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использовали также способ хранения с применением бытовых холодильников 

[103]. При необходимости использования биоматериала капсулы размещали в 

пробирки с питательной средой. Период формирования регенерантов зависел от 

длительности хранения биокапсул и генетических особенностей 

законсервированных эксплантов. 

При изучении влияния физиологического возраста, инкапсулированного in 

vitro материал на сохранность биоматериала при поддержании активной 

коллекции, закладывали два двухфакторных опыта. Первый по изучению 

сохранности с применением биокапсул различного возраста. Варианты опыта 

включали применение свежих биокапул, различных сроков консервации и с 

нанесением стимулирующего надреза. Второй опыт был заложен на основе 

консервации биоматериала из различных ярусов микрорастений. Схема опыта 

включала применение эксплантов первого, второго, третьего и четвертого ярусов. 

Биоматериал высаживали на питательную среду через 6 и 12 месяцев. По 

каждому варианту исследования проводились в четырехкратной повторности по 

10 инкапсулированных почек. Для закладки лабораторного опыта биокапсулы 

размещали в пробирку с питательной средой и размещали в условиях фитотрона 

при 16 ч фотопериоде. В дальнейшем проводили наблюдения за процессом 

прорастания и формирования морфологических структур. Контрольным 

вариантом являлись обычные черенки из микрорастений.  

Для экономической оценки результатов исследований использовали 

«Методические рекомендации по определению общего экономического эффекта 

от использования результатов НИОКР в агропромышленном комплексе [133]. 
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2. ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ БАНКА ЗДОРОВЫХ 

СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПОЛЕВОЙ И IN VITRO КУЛЬТУРЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УЛУЧШАЮЩИХ 

ОТБОРОВ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ 

 

2.1 Формирование полевой коллекции здоровых сортов картофеля в 

чистых фитосанитарных условиях Российской Федерации 

 

Современная биотехнология занимает одно из ведущих направлений в 

сельском хозяйстве. Ее прогресс неразрывно связан с разработкой и внедрением 

эффективных методов культивирования in vitro материала, которые позволяют 

успешно применять растительные клетки, ткани и органы на коммерческом 

уровне [207, 236, 266].   

В практике российского картофелеводства во второй половине 70-х годов 

XX столетия стали широко использоваться новые достижения в области 

биологии, иммунологии, биотехнологии и др. Для оздоровления сортов картофеля 

и их ускоренного размножения стали активно внедряться лабораторные методы с 

использованием культуры тканей. В результате за короткий срок была 

сформирована система безвирусного семеноводства картофеля, которая включала 

[164]: 

- освобождение сортов и гибридов от вирусов и других патогенов при 

помощи культуры апикальной меристемы в сочетании с химио- и термотерапией; 

- клонирование оздоровленного материала в культуре in vitro; 

- массовое производство оздоровленных мини-клубней в защищенном 

грунте; 

- система защитных мероприятий от повторного заражения при 

размножении оздоровленного исходного материала в полевых питомниках; 
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- контроль качества семенного картофеля на всех этапах оздоровления и 

размножения исходного материала при помощи иммунологических и 

молекулярных методов; 

- поддержание коллекции оздоровленных сортов картофеля на 

искусственных питательных средах в культуре in vitro.  

Внедрение системы безвирусного семеноводства картофеля в России и 

других республиках Советского Союза позволило значительно увеличить 

ежегодное производство элиты – до 300 тыс. тонн и более. В результате 

существенно увеличились площади под сортовыми посадками в стране. 

Урожайность картофеля в хозяйствах, использовавших оздоровленный 

«меристемный» картофель, возросла на 30…40%. В то же время использование 

для получения исходного материала только лабораторных методов, в частности, 

культуры тканей, без полевого испытания, не позволяло получать 

продолжительный оздоровительный эффект, сохраняемый в процессе 

размножения и использования сорта. В результате до 60% от объемов 

производимой в стране элиты по качеству не соответствовало нормативным 

требованиям стандарта [68].  

По мнению ряда исследователей, применение метода апикальной 

меристемы для получения исходного материала приводит к проявлению 

различных модификаций и, таким образом, влияет на сортовую чистоту 

производимого семенного материала [141, 274]. Модификации могут проявиться, 

как при оздоровлении сортов, так и в результате их длительного депонирования in 

vitro [47, 81, 167,168].  

Справедливости ради необходимо отметить, что в научной литературе по 

этому вопросу существуют диаметрально противоположные точки зрения. Ряд 

исследователей считают, что меристемное происхождение регенерантов 

гарантирует их полную тождественность исходным генотипам и длительное 

поддерживание коллекции способствует сохранению генетических ресурсов 

картофеля в виде микрорастений [75, 165].  
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Меристемное происхождение материала, как правило, гарантирует 

генетическую идентичность полученных из мериклонов растений [58, 257, 286, 

305, 319, 329]. Клетки меристемы обладают наибольшей генетической 

стабильностью, по сравнению с клетками других частей растений и вероятность 

проявления спонтанных мутаций у них значительно ниже, чем у других тканей, 

но не исключена [65].  В то же время в исследованиях Н.В. Лактиновой с соавт. 

[84] была показана неоднородность морфологических признаков растений-

регенерантов из меристем. Наряду с нормальными растениями отмечены формы с 

различными аномалиями в развитии: частичным или полным альбинизмом, 

опушённость стеблей и листьев, укороченные междоузлья, отсутствие 

апикального доминирования и утолщенность стеблей. Полученные 

экспериментальные данные могут указывать на возможность генетических 

изменений в оздоровленном материале при вычленении верхушечных меристем. 

При проведении сравнительных испытаний различных меристемных линий 

Г.И. Меличенко и И.И. Ланеева [100] отмечали существенные различия между 

ними в пределах сорта по некоторым хозяйственно ценным признакам. В 

результате было рекомендовано проводить идентификацию меристемных линий 

перед использованием в семеноводческих программах по размножению 

исходного материала. 

Ряд исследователей считает, что в результате оздоровления через культуру 

тканей и вегетативного размножения материала возможны отклонения от 

исходного генотипа растений [47, 85, 89, 225]. При этом отклонения, 

наблюдаемые в изолированной культуре, могут возникнуть вследствие 

эпигенетических изменений, мутаций специфических локусов, хромосомных 

перестроек, или генетических модификаций [81, 186]. Условия изолированной 

культуры могут приводить к глубокой клеточной дестабилизации, при этом 

изменения происходят, прежде всего, по хозяйственно-ценным признакам [274]. В 

ряде работ приводятся данные о проявлении различных модификаций на 

поддерживаемом в культуре in vitro материале в результате генетического 
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«дрейфа», самаклональной вариабельности или добавления в состав питательной 

среды различных биологически активных компонентов [88, 105, 318].  

Есть мнение, что изменения, наблюдаемые на материале после 

изолированной культуры, носят чисто фенотипический характер [2,143, 219, 244] 

Впоследствии при ведении питомников оригинального семеноводства, 

отмеченные морфологические отклонения исчезают, и оздоровленный материал 

отличается только здоровым состоянием, обусловленным исключительно 

освобождением от вирусной инфекции [165]. 

Во многих работах отмечено снижение продуктивности меристемного 

материала и его повторная реинфекция при репродуцировании. По мнению З.Н. 

Майщук [91] культура меристемы и термотерапия могут индуцировать 

варьирование целого ряда количественных и некоторых качественных признаков 

растений в процессе их последующего полевого размножения. При этом характер 

данного варьирования зависит от сорта и условий внешней среды. Отмечено 

нарастание темпов повторного заражения вирусами у меристемных растений при 

размножении без пространственной изоляции.  

Напротив, ряд авторов указывают на равноценность исходного материала 

при репродуцировании до элиты независимо от способа его получения [70], а в 

работе Я.Б. Демковича [45] показано снижение зараженности элитного материала 

в 1,3…1,4 раза при использовании меристемного исходного материала. 

Исследования, проведенные в условиях естественного инфекционного фона 

Пушкинской лаборатории ВИР Э.В. Трускиновым  и Д.В. Фроловой [166] 

показали, что оздоровленный материал в полевых условиях действительно в 

большей степени (50%) поражался вирусами по сравнению с реинфекцией 

материала из защищенного грунта (7%). Полученные данные указывают на то, что 

высаживать оздоровленный материал в виде микрорастений и производить 

оригинальный семенной материал в виде мини-клубней необходимо в 

культивационных сооружениях. При этом не всегда можно найти 

экспериментальное подтверждение уязвимости оздоровленного материала к 
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вирусам. При отсутствии должной системы защитных мер оздоровленный 

материал действительно быстро перезаряжается и утрачивает преимущество 

перед картофелем, не прошедшим оздоровления.  

Оценка выравненности и продуктивность оздоровленных линий имеет 

очень важное значение для производства мини-клубней. Во многих работах 

отражена значительная вариабельность по урожайности между меристемными 

клонами. В результате изучения продуктивности оздоровленных линий на 

протяжении 15 лет в научном центре «EVIKA» Розенбергом В. [141] были 

отмечены существенные колебания в урожайности мериклонов в последействии 

при полевом репродуцировании. Урожайность 28-ми меристемных клонов сорта 

Сатурна варьировала в пределах 32,1…40,0 т/га, 8-ми мериклонов сорта Бинтье – 

от 26,4 до 41,2 т/га, 11-и мериклонов сорта Эба – от 25,1 до 46,7 т/га и 10-и 

мериклонов сорта Антсв пределах 32,4…39,7 т/га. При этом существенных 

различий между линиями в морфологических характеристиках сортов не 

обнаружено. 

Изучение эффективности оценки и отбора   оздоровленных линий с целью 

их использования в реализации семеноводческих программ позволили А.И. 

Адамовой и О.И. Родькину [2] сделать вывод, что высокопродуктивные линии в 

условиях защищенного грунта не всегда являются таковыми в полевых 

питомниках размножения высоких семенных репродукций. По материалам 

исследований авторами было рекомендовано проводить расширенное испытание 

линий, с целью отбора лучших из них на начальном этапе семеноводства, как 

минимум на протяжении двух лет: в защищенном грунте и в полевых условиях.  

По мнению некоторых украинских ученых процесс оздоровления сортов 

картофеля биотехнологическими методами существенно влияет на свойства 

полученных клоновых линий. Оздоровленные линии отличаются от исходных 

растений по элементам структуры урожая, биохимических показателей, а также, 

по меньшей мере, по морфологическим признакам растений и клубней. Исследуя 

факторы, влияющие на формирование урожая клубней оздоровленных линий in 
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vitro, И.В. Демчук с соавт. [46] выявили, что доля изменений, индуцированных 

прохождением через культуру in vitro, в первом клубневом поколении составляла 

60…80%. В дальнейшем в процессе репродуцирования влияние данного фактора 

на продуктивность потомства несколько снижалась и составила для второго 

клубневого поколения  - 49…71%,  для третьего - 24…46%. По мнению авторов 

именно, влияние культуры тканей обуславливала достоверную разницу в 

продуктивности полученных линий. Поскольку третье клубневое поколение 

может соответствовать уровню суперэлиты или элиты в разных схемах 

семеноводства, игнорирование разно качественности оздоровленных линий может 

приводить к не выравненности элитного посадочного материала. 

Исследования Е.В. Мамонова [93] с использованием микрорастений из in 

vitro коллекции и стеблевых черенков сорта Луговской показывают, что при 

клональном размножении происходят различные типы модификации, влияющие 

на посевные и сортовые качества при выращивании мини-клубней. По мнению 

автора, общая частота отклонений в первом клубневом поколении составляет от 

2,4 ·10
-4

 до 6,0 ·10
-4

, из которых на долю отрицательных отклонений приходится 

от 2,4 ·10
-4

 до 4,0 ·10
-4

.  

Проблема генетической вариабельности или стабильности объектов in vitro 

исключительно важна для создания клеточных технологий. Контроль 

генетической стабильности при оздоровлении методом апикальной меристемы и 

депонировании генобанка имеет исключительное значение для сохранения сорта. 

Дискуссионным остается и вопрос продолжительности использования линий in 

vitro в процессе клонального микроразмножения.  

Изучая изменения при длительном депонировании пробирочного материала 

сорта, Чародей в культуре in vitro О.А. Землянухина с соавт. [59] указывают на 

уменьшение содержания белка и активности фермента пероксидазы. По мнению 

авторов, не смотря на отсутствие разницы по продуктивности у растений после 

трех и пяти лет поддержания биоматериала в культуре in vitro, отмечено 

снижение общей и удельной активности, что указывает на медленном понижении 
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уровня стресса у регенерантов. В работе С.Ф. Сайдализода с соавт. [145] 

отражено уменьшение в два раза суммарного содержания цитокининов в 

микрорастениях культивируемых на протяжении 8 лет. При этом тенденция не 

полного восстановления синтеза цитокининов наблюдалось у растений, в том 

числе и после высадки на субстрат. В варианте с использованием биоматериала 

после 4-х циклов черенкования содержание цитокининов составляло 39, после 8-и 

циклов - 16 мг/г сырой массы. Авторы предполагают, что снижение содержания 

цитокининов в надземной части растений в защищенном грунте является 

характерной особенностью для линий in vitro длительно культивируемые в 

процессе поддержания многолетних коллекций в культуре ткани. 

По мнению И.В. Демчук с соавт. [47] и Н.И. Полухина [136] коллекционные 

мериклоны, культивируемые in vitro путем последовательных черенкований в 

течение 13…25 лет, полностью теряют свою ценность как источник исходного 

материала. Проведенный ежегодный фитовирусологический анализ 

коллекционных линий позволил И.В. Демчук  с соавт. [47] обнаружить, что 

достоверность выявления вирусной инфекции в мериклонах возрастает 

пропорционально длительности их культивирования. Проявление инфекции при 

клональном размножении можно объяснить ее присутствием в концентрациях 

ниже порога чувствительности методов тестирования.  

Полученные данные согласуются с гипотезой о том, что в оздоровленном 

меристемном материале вирусы могут находиться в дефектной форме и не 

выявляться, или же их репликация временно подавляется. По мнению В.А. 

Шмыгли с соавт. [189] возрастание процента положительных результатов ИФА 

при культивировании in vitro обусловлено, главным образом, реактивацией 

вирусов, то есть восстановлением их репликации. Вместе с тем нельзя также 

исключить и элементарные технические ошибки при микрочеренковании в 

процессе длительного депонирования in vitro. Практика десятилетиями 

поддерживать в культуре in vitro оздоровленные сорта приводила к тому, что их 

невозможно было узнать после высадки в грунт [105]. 
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Изучая особенности производства исходного оздоровленного материала 

картофеля в условиях Гродненской области Республики Беларусь, И.И. 

Пиуновская и Н.А. Хох [132] рекомендуют проводить черенкование 

микрорастений в лабораторных условиях не более трех раз (январь-апрель). 

Поскольку в данном случае исходные оздоровленные растения были получены из 

БелНИИК, где проводится оздоровление и поддержание коллекции, речь может 

идти о клонировании материала для реализации семеноводческих программ и 

производства мини-клубней, а не о количестве и длительности черенкования 

линий in vitro в целом. 

В работе польского автора К. Заклюкевич [57] приведены данные об 

использовании микрорастений из генобанка в течение 6…12 месяцев. Однако 

длительность поддержания сортообразцов при низких температурах (+8…10ºС) 

не указана.  

В популяциях каллусных клеток, особенно при длительном их 

культивировании в культуре in vitro, генетическая изменчивость возрастает, 

селектируются фенотипы, обладающие преимуществами в размножении при 

данных условиях [81, 100].    

Несмотря на то, что индивидуальный возраст каждого растения в культуре 

in vitro составляет 25…35 суток, на их физиологическое состояние, по мнению 

некоторых украинских коллег, оказывает значительное влияние возраст всего 

мериклона, то есть общий возраст линий от момента получения первичного 

регенеранта. Общий возраст мериклона влияет на его адаптационный потенциал 

(приживаемость в in vivo), морфологические изменения, продуктивность в 

клубневых поколениях, а также, изменения в структуре ДНК [47]. На основе 

полученных результатов исследований авторы считают, что продуктивность 

растений коллекционных линий в первых двух клубневых поколениях находится 

в обратной зависимости от длительности их культивирования in vitro. Пребывание 

линий в культуре в течение трех лет незначительно ухудшает их продуктивность. 
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Коллекционные линии полностью адаптируются в условиях открытого грунта в 

третьем клубневом поколении. 

Пересадка растений из стерильных условий в грунт является важным 

элементом размножения исходного материала. В культуральном сосуде растение 

вегетирует при насыщенной влажности воздуха и дефиците углекислоты. 

Сочетание этих двух факторов формируют фенотип пробирочной культуры. 

Одним из следствий длительного культивирования является практически полная 

потеря способности укореняться при пересадке растений в почву [94, 136, 142, 

190, 274, 318]. Важным показателем при высадке микрорастений на субстрат 

является приживаемость. Данный диапазон варьирует от 40 до 98% в работах 

различных авторов. В результате изучения приживаемости микрорастений трех 

сортов разных групп спелости Н.В. Лебедева [87] показывает, что на 10-е сутки 

после высадки в защищенный грунт приживаемость микрорастений составила 

63…83%, а на 30-е сутки снизилась до 40…60%. 

В процессе адаптации растений к условиям in vivo главный фактор, 

влияющий на приживаемость, является относительное содержание воды в 

листьях.  В экспериментах С.Ф. Сайдализода с соавт. [145] показано, что в 

результате применения новых линий in vitro (до 4-х циклов черенкования) водный 

дефицит в растениях составил 13…15%, в то время как у длительно 

культивируемых – более 36 %.  

Стресс – это результат любого влияния, лимитирующего нормальное 

развитие растений. При высадке в грунт микрорастения в первую очередь 

подвергаются водному стрессу, что связано с сокращением поглощения воды 

корнями и сильной транспирацией. Согласно утверждению В.И. Деменко [44] 

потеря воды растениями происходит в течение 10…14 сутки через 

нефункционирующие устьица.  

В результате изучения жизнеспособности пробирочных мериклонов в 

Белорусском НИИ картофелеводства А.И. Адамовой с соавт. [4] было выявлено, 

что внутрипробирочная экология способствует модификации в первую очередь 
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систем, ответственных за транспорт воды, СО2 и О2 как внутри, так и из клетки 

растений. Авторы отмечают, что фенотип мериклона при пересадке в грунт 

испытывает глубокий стресс, который длится до тех пор, пока не закончится 

адаптация растений к новым условиям произрастания. Такая масштабная 

перестройка структуры и метаболизма, требует огромных затрат энергии и 

метаболитов и негативно влияет на весь последующий онтогенез, включая 

формирование мини-клубней. 

Исследования в направлении изучения сохранения идентичности 

сортообразцов картофеля в результате применения меристемно-тканевых 

процедур в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха проводятся с 70-х годов прошлого 

столетия. Обобщая результаты комплексной оценки меристемного материала по 

хозяйственно-ценным, физиолого-биохимическим показателям и качественным 

характеристикам Л. Н. Трофимец [158] обращает внимание исследователей на 

очень важный вопрос, не потерявший актуальности и в настоящее время – 

проявление изменчивости при проведении работ в культуре тканей. Такие 

отклонения у картофеля могут проявляться в виде смещения интенсивности роста 

и фаз развития, изменения сроков созревания, биометрических показателей 

растений, морфологических характеристик клубней, продуктивности и др., 

которые можно обнаружить только в полевых питомниках [127, 136]. Несмотря на 

это, в современной практике в целях ускоренного тиражирования in vitro 

материала, исследователи продолжают разрабатывать и применять всевозможные 

составы питательных сред.  

По культуре картофеля на основе специфичной реакции сортов к 

размножению in vitro в процессе ускоренного размножения применяют различные 

по составу питательные среды [36, 171, 173, 176, 179, 184, 220, 245, 254, 284]. 

Эффективность выращивания in vitro материала картофеля зависит от экспланта, 

питательной среды и концентрации регуляторов роста [137, 176, 194, 213, 239, 

273, 277]. На практике для более удобной манипуляции с биоматериалом в период 

ускоренного размножения для каждого сорта разрабатывается 
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дифференцированный подход к подбору компонентов питательной среды [205, 

319].  

Обобщая имеющие на то время экспериментальные данные, изучая мировой 

опыт работы в области оздоровления сортов картофеля и получения новых линий 

in vitro, Л.Н. Трофимец [165] акцентировал внимание на то, что применение 

культуры апикальной меристемы целесообразно в случаях тотального заражения 

сортов. В странах с высокой зараженностью картофеля вирусами, к числу 

которых относится Россия, данный метод эффективен для производства 

исходного материала. В странах Европы (Голландия и Германия), где низкий 

инфекционный фон воспроизводство исходного материала длительное время 

ведется на основе отбора базовых растений с их детекцией на наличие скрытой 

зараженности вирусами. Исходя из вышеизложенного, Л.Н. Трофимец [165] 

предложил для применения как наиболее рациональную голландскую систему 

воспроизводства исходного материала, основанную на сочетание отбора клонов с 

культурой in vitro. Ее суть заключается в том, что фермер-семеновод отбирает на 

своем участке, по визуальной оценке, 10…20 лучших клонов и передает их в 

службу контроля и сертификации. Там они подвергаются многократной проверке, 

после чего здоровые клубни переводят в культуру ткани и после размножения 

микрочеренкованием до нужного объема передают фермеру. Для получения 

клубневого потомства фермер высаживает микрорастения в изолятор под защитой 

от переносчиков вирусов.  

Хорошо известно, что проведение отборов в семеноводстве обеспечивает 

стабильность сорта и его долговечность [8, 9, 12, 136].  В этой связи в 

современной практике для получения исходного материала перспективно 

использование сочетания биотехнологических методов и улучшающих полевых 

отборов. При этом в технологический процесс задействованы как природные 

факторы (адаптивная способность сортов), так и современные достижения 

биологической науки в области биотехнологии, иммунологии, молекулярной 

биологии [167, 170].  
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В современной международной практике наряду с оздоровлением сортов 

картофеля методом верхушечной меристемы применяется поддержание 

сортообразцов в чистых фитосанитарных условиях с последующим отбором 

здоровых растений. Применение данного метода при получении новых линий in 

vitro является наиболее предпочтительным, поскольку шанс проявления 

генетической модификации в данном случае невелик. Метод вычленения 

апикальной меристемы в большинство случаев необходимо использовать при 

оздоровлении перспективных сортов и гибридов от различных патологий, в 

дальнейшем для клонирования и ускоренного размножения рациональнее 

использовать способы введения в культуру ростковыми черенками, или частями 

стебля [316]. 

Придавая важное значение решению проблемы сохранения сортовой 

идентичности и основываясь на современный мировой опыт, в начале 2000-х 

годов в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха начаты работы по созданию Банка 

здоровых сортов картофеля (БЗСК) в чистых фитосанитарных условиях.  

На основе проведенных поисковых обследований и сравнительных оценок 

по комплексу природно-климатических и фитосанитарных характеристик ряда 

регионов наиболее приоритетными для создания и поддерживания сортообразцов 

картофеля в чистых фитосанитарных условиях были признаны условия 

Архангельской области. Не смотря на холодный климат к несомненным 

преимуществам этого региона, относится низкий инфекционный фон, что 

позволяет минимизировать распространение наиболее вредоносных вирусных 

болезней. Глубокое промерзание почвы в зимний период также способствует 

очищению ее от возбудителей болезней и вредителей, а характерные для 

северных широт длинные летние дни создают хорошие условия для ускоренного 

роста и развития растений, особенно в начальный период роста. Первые 

экспедиции по формированию БЗСК были организованы на Соловецком острове в 

2004 - 2006 годы [199, 312].   
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Архангельская область является одной из крупнейшей в Европейской части 

России и в Европе. Площадь Архангельской области (589913 км
2
) больше 

площади ряда европейских стран, таких как Украина (576388 км
2
), Франция 

(547030 км
2
), Испании (504782 км

2
) и Германия (357578 км

2
).   Растениеводство в 

Архангельской области представлено такими товарными структурами, как 

кормовые травы, картофелеводство и овощеводство. При этом главные 

сельскохозяйственные районы расположены на юге области [61].  

По результатам проводимых поисковых обследований первоначально 

полевые питомники БЗСК в северном регионе были расположены на Соловецком 

острове. Минимальное распространение переносчиков в Архангельской области 

позволило позже переместить БЗСК с Архипелага на материк в 25 км от Белого 

моря.  

Размещение БЗСК в местах, где средообразующие условия микроклимата 

способствуют максимальному ограничению развития миграции популяций тлей, 

особенно тех видов, которые переносят вирусы на картофеле имеет важное 

значение при отборе базовых клонов. По результатам проведенной 

энтомологической оценки в 2008 году на юге Архангельской области (Котласский 

район), большая часть выявленных насекомых относилась к перепончатокрылым 

разновидностям, двукрылым насекомым и бабочкам. На долю равнокрылых 

хоботковых (тли, цикады) приходилось только 6 из 111 идентифицированных 

особей, среди которых 3 особи - цикады и по одной особи обыкновенной 

картофельной, бобовой и люцерновой тлей (таблица 2.1.1). 

В результате проведения мониторинга по идентификации тлей в условиях 

Архангельской области Л.А. Поповой [138] отражено присутсвие таких 

разновидностей как R. padi, S. avenae, A. Pisum, R. ribesinus, M. rosae, A. sambuci, 

A. pisum, B.cardui, M. euphorbiae, R. Insertum, H. Lactucae, однако, данные 

разновидности тлей не являются переносчиками вирусов картофеля.  
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Таблица 2.1.1 – Видовой состав насекомых, идентифицированных в период 

вегетации картофеля на юге Архангельской области 

 

 

№ 

ловушки 

 

Вид насекомых 

Количество особей, шт. 

 

Всего 

в том числе 

переносчиков вирусов на 

картофеле 

1. Жуки, мухи, цикады 8  2 цикады 

2.  Моли, листовертки, мухи 12 0 

3.  Бабочки, долгоножки, 

комарики, мухи 

20 0 

 

4.  

Моли, долгоножки, 

комарики, мухи, цикады, 

тли 

26 1- цикада 

1- обыкновенная 

картофельная 

1- люцерновая тля 

5. Моли, мухи, тли 14 1- бобовая тля 

6.  Моли комарики, мухи 10 0 

7. Моли 8 0 

8. Моли, долгоножки, мухи 13 0 

Всего 111 6 

 

Проведенный энтомологический анализ позволяет отнести полученные 

результаты к условиям низкого инфекционного фона, что в свою очередь 

предопределяет низкую инфекционную нагрузку Архангельской области. 

Согласно полученным данным фитосанитарное состояние региона соответствует 

предъявленным требованиям к условиям для поддержания полевой коллекции 

здоровых сортов картофеля и производства оригинального семенного материала.  

В условиях северного региона среднесуточная температура воздуха выше 

10ºС обычно наступает в третей декаде мая-первой декаде июня. Согласно 

агроклиматическим срокам посадку картофеля проводят в первой-второй декаде 

июня. Характерные для северных широт длинные летние дни создают 

благоприятные условия для ускоренного роста и развития растений. В таких 

условиях при использовании яровизированного семенного материала массовые 
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всходы отмечают на 7…10 сутки от посадки. Через месяц растения вступают в 

фазу бутонизации, уборку сортообразцов проводят в конце августа - начало 

сентября. Согласно многолетним данным в период вегетации картофеля в регионе 

среднесуточная температура воздуха составляет 12…17ºС, в дневные часы она 

обычно не превышает 22ºС. Ежемесячное количество выпавших осадков в летний 

период составляет 60…70 мм. 

В период проведения поисковых исследований (2007 - 2011 годы) по 

формированию коллекции БЗСК в условиях северного региона были 

представлены сорта селекционных учреждений России, Республики Беларусь, 

стран Евросоюза и США. По итогам 2011 года сорта отечественной селекции в 

составе БЗСК были представлены 108 сортообразцами, из них селекции ВНИИКХ 

– 56 сортов, Всеволожской селекционной станции - 10 и по 5 сортов 

Ленинградского НИИСХ, Уральского НИИСХ, Пензенского НИИСХ и 

Сибирского НИИСХ.  

За годы исследований (2007 - 2020 годы) общее количество сортообразцов в 

Банке здоровых сортов увеличилось более чем в два раза за счет новых 

поступлений преимущественно российских и западноевропейских сортов. В 

настоящее время на долю сортов отечественной селекции приходится 64% от 

общего количества поддерживаемых сортообразцов (рисунок 2.1.1). 

Основные объемы работ по формированию БЗСК проводились в 

производственных условиях семеноводческой компании ООО «АПК 

«Любовское» Приморского района Архангельской области. В процессе 

организации работ по формированию полевой коллекции в чистых 

фитосанитарных условиях северного региона главной задачей являлось получение 

клонов, свободных от вирусных инфекций. В наших исследованиях применение 

многократного улучшающего отбора среди семенного материала различных 

категорий качества позволило получить свободный от инфекций биоматериал 

ряда сортов картофеля, предназначенных для формирования БЗСК. 
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Рисунок 2.1.1 – Формирование полевой коллекции БЗСК в северном регионе 

(ООО «АПК «Любовское» Архангельской области) 

 

Так, в 2007 году из 16 российских сортов картофеля, высаженных в 

питомнике отбора, свободными от вирусной инфекции по результатам 

тестирования с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) оказались 

сорта Елизавета, Любава, Чародей, Ильинский, Кузнечанка и Брянский деликатес 

(рисунок 2.1.2).  

 

 

Рисунок 2.1.2 –  Скрытое инфицирование сортообразцов картофеля в 

коллекционном питомнике, 2007 год 
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В отобранном материале сортов Удача, Накра и Никулинский при размере 

выборки 6…10 кустов присутствие вирусов в скрытой форме было выявлено 

только в одном клоне. По результатам диагностики сортов Невский и Брянский 

надежный в отобранных клонах наличие вирусной инфекции в латентной форме 

составило около 50%.  

При репродуцировании данного сортового ассортимента в 2008 году были 

отобраны клоны, свободные от вирусов по сортам Невский, Удача, Крепыш, 

Брянский надежный, Накра и Аврора (рисунок 2.1.3). По результатам оценки 

клонового материала методом ИФА представленные листовые пробы данных 

сортов оказались на 100% свободными от вирусов. 

 

 
 

Рисунок 2.1.3 – Скрытое инфицирование сортообразцов картофеля в 

коллекционном питомнике, 2008 г. 
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Применение ежегодного улучшающего отбора в сочетании с 

иммуннохроматографическим анализом (ИХА) на тест - полосках позволило в 

2011 году идентифицировать среди сортов клоны свободные от инфекции. При 

этом среди исследуемых сортов картофеля количество клонов свободных от 

вирусов составляло около 50% (рисунок 2.1.4).  

 

 

 

        
 

Рисунок 2.1.4 – Снижение зараженности сортов вирусами при проведении 

непрерывного многократного улучшающего отбора  
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возможность проведения отбора менее инфицированных растений. Такой 

технологический элемент как ежегодный улучшающий отбор наиболее здоровых, 

по визуальной оценке, растений и выровненных, высокопродуктивных клонов 

позволяет улучшить качество сортообразцов при их поддержании в полевых 

питомниках отбора.  

Одним из главных варьирующих показателей при возделывании сортов 

картофеля в разных агроклиматических зонах является масса клубней одного 

клона. В условиях северного региона продуктивность базовых клонов в 

результате проведения ежегодного улучшающего отбора зависела как от 

биологии сортов, так и метеорологических условий в период вегетации.  

Результаты отбора базовых клонов на сортах картофеля раннего срока 

созревания в условиях северного региона представлены в таблице 2.1.2. В 2010 

году благоприятный температурный и водный режим способствовали 

интенсивному клубнеобразованию таких сортов, как Жуковский ранний, Парус, 

Утенок, Юбиляр, Лилея, Уладар, Каратоп, Рикеа и Ароза. В годы исследований 

выше перечисленные сорта независимо от метеорологических условий 

образовали в среднем от 480 до 560 г/куст при средней массе клубня 46,7 г. 

Коэффициент размножения составил 10,2…12,1 шт./куст. Наиболее 

продуктивными оказались сорта Удача и Метеор, они сформировали 11,3…12,1 

клубней при массе одного клона 540…560 г.  

В рамках данной группы спелости в благоприятные по метеоусловиям годы 

(Приложение А)  у ряда сортов отмечено увеличение коэффициента размножения 

и массы клубней с одного куста. Благоприятный температурный и водный режим 

способствовали интенсивному образованию клубней в 2008 и 2010 годы у таких 

сортов как Жуковский ранний, Юбиляр, Ароза, Латона и Ред Скарлетт. 

Коэффициент размножения выше указанных сортов увеличился по сравнению с 

многолетними показателями в 1,1…2,5 раза, что соответственно отразилось и на 

общей продуктивности отобранных базовых клонов.  
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Таблица 2.1.2 – Продуктивность базовых клонов раннеспелой группы в условиях 

Архангельской области 

 

Сорт 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Удача 320 8,2 480 12,0 670 11,6 580 13,2 420 10,6 

Жуковский ранний 250 6,5 400 10,0 400 7,8 650 15,0 380 6,7 

Крепыш 200 7,3 600 12,0 580 11,0 550 11,8 300 7,3 

Метеор 300 8,0 475 15,0 800 15,2 700 13,2 240 6,0 

Любава 250 6,6 480 9,3 500 10,5 450 11,0 280 7,4 

Погарский 180 5,5 405 9,0 280 5,7 450 10,0 200 5,2 

Парус 210 7,0 600 12,0 630 11,0 660 15,3 200 6,5 

Утенок 160 5,4 490 14,0 450 10,2 750 15,4 400 10,0 

Антонина 180 6,5 400 9,5 200 5,5 430 9,5 100 3,5 

Холмогорский 300 7,8 490 14,0 650 15,5 500 10,0 400 10,0 

Юбиляр 200 5,6 250 6,0 380 10,2 700 15,0 250 7,3 

Памяти Кулакова 180 5,0 450 8,0 400 9,8 300 10,0 120 4,0 

Лилея 190 5,8 450 9,8 250 7,0 700 17,0 480 10,0 

Нептун 220 7,2 300 9,8 450 8,8 580 8,5 120 4,0 

Уладар 200 5,0 520 8,0 600 11,2 800 17,8 430 8,5 

Ред Скарлетт 230 6,8 700 14,0 480 10,8 500 7,0 250 5,5 

Каратоп 200 5,7 600 11,0 640 16,0 860 19,0 640 16,0 

Рикеа 140 4,2 200 4,5 320 9,0 480 12,0 180 6,7 

Импала 170 5,5 450 11,5 580 11,0 300 6,0 640 14,0 

Латона 220 6,3 475 15,0 430 11,0 650 16,0 200 5,5 

Фелокс 150 4,8 720 12,0 450 9,0 680 12,8 350 6,8 

Ароза 190 5,5 330 6,7 250 5,5 600 12,0 400 10,0 

Беллароза 300 8,4 450 9,0 400 8,2 450 8,8 450 8,5 

Винета 200 6,3 330 6,2 580 10,0 400 8,8 470 8,3 

І  - масса клубней, г;   ІІ - среднее число клубней, шт. 
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В засушливых условиях 2011 года продуктивность сортов раннеспелой 

группы снизилась по сравнению с многолетними показателями на 22…42%, но 

тенденция преобладания сортов Жуковский ранний, Юбиляр, Ароза, Латона и Ред 

Скарлетт при отборе базовых клонов сохранилась. 

Одним из основных критериев, определяющих эффективность отбора 

базовых клонов, является высокая продуктивность и выравненность клубней. 

Результаты оценки среднеранних сортов показывают, что в северном регионе 

сорта картофеля характеризовались большой амплитудой продуктивности. Масса 

клубней исследуемых сортов варьировала от 220 до 460 г при коэффициенте 

размножения 5,9…10,2 шт./куст (таблица 2.1.3). Наибольшей массой клубней 

характеризовались сорта Невский (460 г), Солист (440 г) и Сантэ (400 г). Хотя 

необходимо отметить, что в засушливых условиях 2011 года сорт Невский 

оказался малопродуктивным. В такие условия он сформировал 4,5 клубня массой 

не выше 200 г/куст. 

Более отзывчивыми к благоприятным метеорологическим условиям 2010 

года в среднеранней группе оказались сорта Брянский деликатес, Ильинский, 

Рябинушка, Кузнечанка, Альвара и Сантэ. Их показатели продуктивности 

возросли по сравнению с предыдущими годами в 1,4…2,1 раза.  

Параметры оценки остальных исследуемых сортов в зависимости от года 

выращивания существенно не различались. Исключением в рамках данной 

группы спелости составил сорт Ред Леди. В условиях 2009 - 2010 годов его 

коэффициент размножения у данного сорта составил 10…11 шт. при массе одного 

куста на уровне 500 г.  

Полученные результаты показывают, что в условиях Архангельской 

области раннеспелые и среднеранние сорта при средней массе клубня не ниже    

40 г характеризуются высоким коэффициентом размножения. В северном регионе 

в период уборки урожая клубней обычно систематически выпадают осадки, что 

затрудняют процесс проведения улучшающего отбора. Тем не менее, проведение 

отбора базовых клонов на основе улучшающих полевых отборов позволяет 
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ежегодно получать клубневой материал сортов картофеля раннего и 

среднераннего срока созревания для дальнейшего лабораторного тестирования и 

введения в культуру in vitro. 

 

Таблица 2.1.3 – Продуктивность базовых клонов среднеранней группы спелости в 

условиях Архангельской области 

 

 

Сорт 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Невский 250 7,2 550 10,0 400 10,0 580 14,0 200 4,5 

Чародей 190 6,5 360 9,2 280 8,9 450 9,8 250 5,3 

Брянский 

деликатес 

160 4,8 200 5,5 300 7,5 500 16,0 400 10,0 

Ильинский 180 5,4 300 7,5 300 8,5 460 13,0 380 9,5 

Рябинушка 250 8,0 250 5,2 180 6,0 540 10,0 200 4,0 

Лига 210 6,8 400 11,0 460 13,0 550 13,0 80 3,0 

Елизавета 220 7,2 250 6,5 150 3,5 430 10,0 100 3,3 

Радонежский 160 5,5 350 7,0 250 6,7 250 6,0 200 6,2 

Ирбитский 200 6,0 250 6,5 450 10,5 250 6,5 360 6,3 

Кузнечанка 200 6,2 250 6,7 350 7,8 500 12,0 350 10,0 

Василек 200 6,0 400 9,2 200 5,3 350 7,8 250 15,0 

Вектор 130 4,4 320 7,5 200 6,0 250 6,0 100 3,0 

Дина 180 5,2 450 9,7 250 7,8 250 6,3 180 3,5 

Романо 180 5,4 250 5,0 280 6,7 320 7,7 180 3,3 

Альвара 200 6,2 400 9,8 250 6,7 520 14,0 320 8,0 

Солист 230 8,0 600 10,0 300 9,0 550 7,8 450 8,3 

Сантэ 250 7,5 450 7,5 350 8,3 450 10,0 200 10,0 

Ред Леди 240 7,5 300 7,6 500 11,0 500 10,2 340 6,8 

Родрига 120 4,2 250 7,8 350 9,3 320 7,8 200 4,5 

І  - масса клубней, г. ;     ІІ - среднее число клубней, шт. 

 

Благоприятные условия в период вегетации сортов картофеля более 

позднего срока созревания в северном регионе способствуют образованию 
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мощной биомассы, однако их продуктивность уступает сортам раннеспелой и 

среднеранней групп. Коэффициент размножения таких сортов составляет 6…10 

клубней, но их средняя масса варьирует от 25 до 46 г (таблица 2.1.4).  

 

Таблица 2.1.4 – Продуктивность базовых клонов среднеспелых и 

среднепоздних* сортов картофеля в условиях Архангельской области 

 
 

Сорт 
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ 

Аврора 160 5,0 250 5,5 270 8,0 300 8,2 260 7,5 

Накра 200 6,2 360 8,0 300 7,8 300 8,7 150 5,0 

Голубизна 160 5,5 300 8,0 300 9,8 300 8,7 100 3,3 

Колобок 140 4,3 250 9,5 220 8,0 300 7,3 250 5,5 

Русалка 160 5,3 250 10,0 260 10,0 250 8,0 120 4,5 

Алый парус 230 6,0 250 7,8 200 6,7 280 10,0 150 5,0 

Наяда 180 5,8 350 11,0 280 6,5 200 8,5 150 5,3 

Петербургский 160 4,5 230 5,6 180 5,7 280 8,5 220 5,5 

Дарковческий 220 7,2 280 9,0 280 9,5 220 7,0 250 6,3 

Скарб 200 6,0 300 10,0 250 7,0 300 9,5 200 9,5 

Атлант* 120 4,2 280 8,0 350 9,3 380 10,0 260 6,2 

Никулинский* 170 5,8 200 5,3 220   8,0  250 7,8 80 4,0 

Рагнеда* 150 5,5 180 6,7 270 9,3 280 9,2 120 4,0 

І  - масса клубней, г.; ІІ - среднее число клубней, шт. 

 

Проведение оценки продуктивности сортов более позднего срока 

созревания в условиях Архангельской области показало, что в рамках 

среднеспелой группы было сформировано от 5 до 10 клубней массой от 150 до 

380 г/куст. Поздние сорта по коэффициенту размножения не отличались от 

среднеспелых (4…9 шт./куст), в то время как по массе клубней отмечены 

существенные колебания в зависимости от сортовых особенностей (от 80 до 280 

г/куст).  
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Результаты многолетних наблюдений за среднеспелыми и поздними 

сортами отражают отсутствие прослеживаемой зависимости между 

продуктивностью сортов и метеорологических условий года. Не зависимо от года 

позднеспелые сорта характеризовались низкой средней массой одного клона, при 

этом, чем выше количество сформированных клубней в кусте, тем ниже их 

средняя масса.  

На основании полученных результатов исследований в северном регионе при 

поддержании полевой коллекции сортов в БЗСК было доказано, что 

использование северного природно-климатического фактора создает 

благоприятные условия для повышения оздоровительного эффекта сортов 

картофеля и позволяет провести отбор менее зараженных клонов. Такие условия 

могут быть использованы для проведения отбора перспективных сортов и 

гибридов  картофеля и последующего их оздоровления с применением методов 

биотехнологии. Северный регион позволяет сохранить раннеспелые и 

среднеранние сорта в полевой коллекции в здоровом состоянии и осуществить 

ежегодный улучшающий отбор базовых клонов с оптимальными показателями 

продуктивности и высокой выравненности урожая клубней.  Однако, в связи с 

крайне ограниченным безморозным периодом, в северном регионе не всегда 

можно объективно оценить и отбирать высокопродуктивные клоны, особенно при 

выращивании сортов, требующих более длительных сроков для 

клубнеобразования и накопления урожая. 

В продолжение поисковых исследований по выявлению чистых 

фитосанитарных зон параллельно с северным регионом в 2008 году были 

заложены полевые питомники БЗСК по 85-и сортам картофеля в горных условиях 

Северного Кавказа в Джейрахском районе на опытном участке Ингушского 

НИИСХ [13,110, 200]. Общеизвестно, что в южных регионах численность и 

мобильность основных переносчиков вирусной инфекции существенно выше. 

Однако на плотность популяций и траектории перемещения переносчиков 

вирусов существенное влияние оказывают геоморфологические условия. Горная 



  50  
 

местность способствует снижению численности афидофауны, создавая 

естественный барьер для миграции.  Опытный участок в горной зоне находился 

на высоте 1600…1800 м над уровнем моря, где минимизирована вероятность 

присутствия переносчиков, но в отличие от северной территории 

продолжительность вегетационного периода не является лимитирующим 

фактором.  

В результате всесторонней оценки по основным параметрам, отражающим 

качественные характеристики исследуемых сортообразцов при формировании 

полевой коллекции в горных условиях Республики Ингушетия в 2008 году, 

проведен отбор наиболее продуктивных базовых клонов с последующим 

воспроизводством в 2009 году. Основной акцент при проведении ежегодного 

улучшающего отбора в питомнике базовых клонов в горных условиях был сделан 

на продуктивность, многоклубневость и выравненность урожая клубней каждого 

отобранного базового клона.  

В горной зоне на высоте 1600…1800 м н.у.м. среднесуточная температура 

воздуха выше 12˚С обычно наступает в начале мая. Посадку сотообразцов в 

питомнике БЗСК осуществляли во второй декаде мая. Согласно многолетним 

наблюдениям среднесуточная температура воздуха в период вегетации картофеля 

не превышает 17,7˚С, общее количество осадков составляет 300…350 мм. Уборку 

образцов проводили в конце августа. 

Весенний период 2008 года по температурным характеристикам оказался 

более прохладным. Средняя температура воздуха в мае оказалась на 1°С ниже, в 

июне - июле находилась на уровне многолетних показателей, а в августе 

отклонение от нормы в сторону  понижения составило 1,7˚С.  Количество 

выпавших осадков в мае - июне в 2008 году превысило среднемноголетнюю 

норму на 31…47%,  в июле наблюдался не большой дефицит влаги (10%), в то 

время как в августе выпало только 50% от нормы осадков (Приложение А). 

Метеорологические условия 2009 года оказались более благоприятными для 

выращивания картофеля в горной зоне, чем в 2008 году. Среднесуточная 
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температура воздуха в июне превысила среднемноголетний показатель на 1,5°С в 

присутствии обилия осадков (113%). Июль также оказался на 1,8°С теплее при 

небольшом дефиците влаги на уровне 8%. Август незначительно отличался от 

многолетних данных по температурным условиям в продолжении небольшого 

дефицита влаги (14%).  

В условиях в 2008 году продуктивность раннеспелых сортов картофеля в 

горной зоне зависело от биологических особенностей и метеорологических 

условий. Сорта Беллароза, Дельфин, Удача и Лилея характеризовались 

наибольшей массой клубней с одного куста 940…763 г при коэффициенте 

размножения от 7,6 до 11,3 шт. и большой амплитудой колебания средней массы 

клубня от 67,5 до 123,7 г (таблица 2.1.5).  

  

Таблица 2.1.5 – Продуктивность базовых клонов раннеспелых сортов картофеля в 

2008 году (Ингушский НИИСХ)  

 
 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Структура урожая, шт.  

Товарность, 

% 
 

> 60 мм 

 

53 - 30 мм 

 

< 30 мм 

Удача 8,8 775 0,8 8,0 0 100 

Жуковский ранний 6,5 700 2,0 4,0 0,5 92 

Любава 7,8 607 1,0 6,8 0 100 

Парус 9,3 700 0,7 8,3 0,3 97 

Памяти Кулакова 8,6 738 0,3 8,0 0,3 96 

Лилея 11,3 763 0 10,6 0,7 94 

Дельфин 10,0 800 0 9,5 0,5 95 

Бриз 8,5 600 1,0 7,5 0 100 

Ароза 10,0 610 1,0 9,0 0 90 

Беллароза 7,6 940 1,4 5,8 0,4 95 

Солист 11,3 700 0 11,3 0 100 

Родрига 7,2 725 0,8 6,2 0,2 97 

Каратоп 7,0 710 0 7,0 0 100 

Леди Клэр 10,0 550 0 9,0 1,0 90 
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Наименьшее количество клубней среди раннеспелых сортов было отмечено 

в отобранных клонах сорта Беллароза (7,6 шт./куст), в то время как на этом же 

сорте присутствовала наибольшая средняя масса одного клубня (123,7 г) и 

соответственно урожая с одного куста (940 г). 

Высокими показателями продуктивности в горах в 2008 году также 

характеризовались сорта Ароза, Леди Клэр, Солист и Парус. Их коэффициент 

размножения оказался выше (9,3…11,3 шт./куст), но в связи с уменьшением 

средней массы клубня (55,0…75,2 г)  масса  одного клона составила 550…700 г. 

Товарность сформированного урожая клубней у раннеспелых сортов 

картофеля в условиях 2008 года превысила 92%, что указывает на присутствие 

высокой выровненности в урожае клубней базовых клонов в высокогорье.  

Репродуцирование клонов в горных условиях в 2009 году при более 

благоприятных метеорологических условиях привело к увеличению 

продуктивности сортов картофеля по сравнению с 2008 годом. Так, сорт Удача 

сформировал до 23 клубней массой одного клона 2050 г, достижение таких 

показателей обусловлено присутствием клубней крупной фракции - 4 шт./куст 

(таблица 2.1.6).  

Высоким коэффициентом размножения характеризовались сорта Любава, 

Бриз и Дельфин (19,5…20,5 шт.), но в связи с формированием в основном 

клубней средней фракции масса урожая и товарность одного куста варьировали 

соответственно 1150…1600 г и от  76 до 90%.  

Продуктивность сортов Жуковский ранний, Памяти Кулакова и Солист 

составила 1300…1350 г, но по количеству сформированных клубней у данных 

сортов наблюдалось широкое варьирование показателей от 9,0 до 13,5 шт./куст, 

но товарность данных сортов оказалось выше (85…94%).  

Сорта Памяти Кулакова и Родрига характеризовались низким 

коэффициентом размножения (9,0 шт.), но по массе одного куста не уступили 

другим сортам и сформировали не менее 1000 г/куст. 
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Таблица 2.1.6 – Основные параметры базовых клонов на сортах картофеля 

раннеспелой группы (Ингушский НИИСХ), 2009 год 

 
 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Структура урожая, шт.  

Товарность, 

% 
> 60 мм 53 - 30 мм < 30 мм 

Удача 23,0 2050 4,0 16,5 2,5 89 

Жуковский ранний 13,5 1350 2,0 9,5 2,0 85 

Любава 20,0 1450 2,5 15,5 2,0 90 

Парус 12,5 875 0 21,5 0 100 

Памяти Кулакова 9,0 1300 2,5 6,0 0,5 94 

Лилея 11,0 950 0,5 10,5 0 95 

Дельфин 20,5 1150 1,0 14,5 5,0 76 

Бриз 19,5 1600 2,5 15,0 2,0 90 

Ароза 13,0 1000 3,0 7,0 3,0 77 

Беллароза 12,0 1450 4,5 6,5 1,0 92 

Солист 11,3 1300 0 10,3 1,0 91 

Родрига 9,0 1000 0 8,0 1,0 89 

Каратоп 14,0 1000 0 11,0 3,0 79 

Леди Клэр 11,0 800 0 10,5 0,5 95 

 

В группе среднеранних сортов в 2008 году высокую продуктивность в 

условиях горной зоны показали сорта Лакомка и Дина. Они сформировали по 

10,0…10,3 клубней средней массой 105,0…106,8 г и более 1000 г/куст. На сортах 

Радонежский, Кормилец, Кузнечанка и Джелли отмечены средние показатели 

продуктивности. Их коэффициент размножения составил 9,0…14,5 клубней 

массой одного клона 845…925 г (таблица 2.1.7).  

Низкими показателями продуктивности в условиях 2008 года 

характеризовались сорта Вектор и Рябинушка. При этом их коэффициент 

размножения составил не менее 9,7 шт./куст, но в связи с уменьшением средней 

массы клубней до 58,4…65,3 г масса одного клона составила 567…640 г. Тем не 

менее, в условиях 2008 года все среднеранние сорта характеризовались высокой 

товарностью (90…100%).  
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Таблица 2.1.7 – Продуктивность базовых клонов среднеранних сортов картофеля 

в 2008 году (Ингушский НИИСХ)  

 
 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Структура урожая, шт.  

Товарность, 

% 
> 60 мм 53 - 30 мм < 30 мм 

Невский 9,5 700 0 9,0 0,5 95 

Рябинушка 9,8 640 0 9,5 0,3 97 

Радонежский  12,7 867 0,3 10,4 2,0 98 

Кормилец 10,0 850 0 10,0 0 100 

Кузнечанка 14,5 845 0 13,0 1,5 90 

Лакомка 10,3 1100 0,6 9,7 0 100 

Вектор 9,7 567 0 8,7 1,0 90 

Юбилей Жукова 8,8 620 0,4 8,0 0,4 95 

Дина 10,0 1050 1,0 8,5 0,5 95 

Джелли 9,0 925 1,0 8,0 0 100 

 

В качестве лидирующего при воспроизводстве базовых клонов в горах в 

2009 году по результатам проводимой оценки продуктивности среднеранних 

сортов выделился сорт Юбилей Жукова. Он сформировал урожай куста на уровне 

1670 г, при коэффициенте размножения 17,3 клубня средней массой 96,5 г и 

товарностью на уровне 98% (таблица 2.1.8). 

Высокой выровненностью клубней в 2009 году характеризовались сорта 

Лакомка, Вектор и Кормилец. Урожай одного куста у данных сортов варьировал 

от 1150 до 1400 г, при средней массе одного клубня 82…94 г и товарности выше 

91%. 

Среднеранние сорта в условиях 2009 года сформировали более 12 клубней 

массой одного клона выше 900 г/куст. Исключением составили сорта Невский и 

Кузнечанка показатели продуктивности, которых оказались ниже. Однако, не 

смотря на низкую массу потомства одного клона, сорт Невский сформировал 10 

клубней средней массой 60 г. У сорта Кузнечанка количество сформированных 
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клубней уменьшилось до 8,5 шт./куст, но за счет увеличения средней массы (111,8 

г) показатель урожая клона возрос до 950 г.  

  

Таблица 2.1.8 – Оценка продуктивности базовых клонов среднеранних сортов в 

2009 году (Ингушский НИИСХ)  

 
 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Структура урожая, шт.  

Товарность, 

% 
> 60 мм 53 - 30 мм < 30 мм 

Невский 10,0 600 0 10,0 0 100 

Рябинушка 12,5 900 0,5 11,0 1,0 92 

Радонежский  12,5 1175 2,0 8,5 2,0 84 

Кормилец 14,0 1150 3,0 11,0 0 100 

Кузнечанка 8,5 950 2,0 6,5 0 100 

Лакомка 16,5 1400 1,5 13,5 1,5 91 

Вектор 13,6 1230 2,0 10,7 1,0 93 

Юбилей Жукова 17,3 1670 2,0 15,0 0,3 98 

Дина 19,0 900 0 16,0 3,0 84 

Джелли 10,0 1000 2,0 8,0 0 100 

 

Продолжительность вегетационного периода в условиях высокогорья 

Северного Кавказа позволяет реализовать биологический потенциал сортов более 

позднего срока созревания. По продуктивности данные сорта существенно не 

отличались от ранних и среднеранних.  

В условиях 2008 года максимальными показателями характеризовались 

сорта белорусской селекции. Сорт Блокит сформировал в горной зоне до 19 

клубней средней массой 105,3 г и 2000 г/куст. Сорта Дубрава и Ветразь по 

коэффициенту размножения находились на уровне 10 шт., но выделились по 

массе сформированных клубней в кусте – 1100…1150 г.  и выходе товарной 

фракции 9,2…10,0 шт./куст  (таблица 2.1.9).  
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Таблица 2.1.9 – Продуктивность базовых клонов среднеспелой и среднепоздней* 

группы созревания (Ингушский НИИСХ), 2008 год 

 
 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Структура урожая, шт.  

Товарность, 

% 
 

> 60 мм 

 

53 - 30 мм 

 

< 30 мм 

Аврора 11,0 550 1,0 10,0 1,0 91 

Алый парус 9,7 557 1,3 7,7 0,6 94 

Накра 11,3 967 0 11,3 0 100 

Петербургский 7,0 536 0,3 6,7 0 100 

Голубизна 6,0 826 1,5 4,3 0,3 95 

Дарковичский 9,5 800 0,5 8,5 0,5 95 

Русалка 11,0 750 0 11,0 0 100 

Дубрава 10,2 1150 2,0 7,2 1,0 90 

Скарб 6,0 500 1,0 5,0 0 100 

Никулинский* 7,7 576 0 7,5 0,3 96 

Блакит* 19,0 2000 4,0 14,0 1,0 95 

Ветразь* 10,0 1100 1,0 9,0 0 100 

Веснянка* 5,0 500 0 5,0 0 100 

 

Таким образом, в первый год исследований по результатам проведенного 

отбора базовых клонов позднеспелых сортов в горной зоне отмечено присутствии 

высокой выравненности клубней. Товарность исследуемых среднеспелых и 

среднепоздних сортов при дублировании коллекции в горах на высоте 1600 м 

н.у.м. превысила 90%. 

При наиболее благоприятных метеоусловиях в 2009 году позднеспелые 

сорта в горной зоны характеризовались высокими показателями продуктивности. 

Такие сорта как Петербургский, Скарб и Ветразь, не смотря на высокое 

варьирование коэффициента размножения (14,5…25,5 шт.), сформировали 

урожай одного куста от 2100 до 2400 г. Анализ структуры урожая показал, что у 

данных сортов товарность превысила 93% (таблица 2.1.10). 
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Таблица 2.1.10 – Показатели продуктивности базовых клонов среднеспелой и 

среднепоздней группы созревания (Ингушский НИИСХ), 2009 год 

 
 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт./куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Структура урожая, шт.  

Товарность, 

% 
 

> 60 мм 

 

53 - 30 мм 

 

< 30 мм 

Аврора 28,5 1550 0,5 23,0 5,0 82 

Алый парус 15,5 1000 2,0 9,5 4,0 74 

Накра 14,0 1100 2,5 6,5 5,0 79 

Петербургский 14,5 2200 3,5 10,0 1,0 93 

Голубизна 15,0 1200 2,3 11,0 1,7 89 

Дарковичский 25,5 1700 3,5 18,0 4,0 88 

Русалка 9,0 1100 1,0 8,0 0 100 

Никулинский 9,0 100 0,5 9,0 0 100 

Блакит 14,5 1450 4,0 10,0 0,5 97 

Дубрава 13,0 1700 2,0 10,5 0,5 96 

Скарб 25,5 2100 1,5 24,0 0 100 

Ветразь 21,5 2450 5,5 15,5 0,5 98 

Веснянка 12,5 1100 2,0 10,5 0 100 

 

В целом необходимо отметить, что в условиях 2009 года исследуемые  

позднеспелые сорта в горной зоне образовали не менее 1000 г/куст при 

товарности выше 82%.  

Проводимые поисковые исследования по формированию полевой 

коллекции здоровых сортов картофеля позволили заключить, что сорта раннего и 

среднераннего срока созревания в условиях северной зоны характеризуются 

высоким коэффициентом размножения и выравненности клубней. Раннеспелые 

сорта в среднем формируют до 10 шт./куст при их средней массе 46 г. Показатели 

среднеранних сортов соответственно составляют 8,3 шт./куст и 40 г (рисунок 

2.1.5). Средняя продуктивность сортообразцов картофеля более поздних сроков 

созревания в условиях региона не превышает 220 г при среднем коэффициенте 

размножения 5,5…6,2 клубней на куст.  
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Рисунок 2.1.5 – Основные показатели отбора базовых клонов сортов 

различных групп спелости в условиях северного региона (2007 - 2014 годы) 

  

В горной зоне коэффициент размножения сортов картофеля не зависел от 

группы спелости. В южных условиях растения сформировали в среднем 11…12 

клубней/куст. При этом средняя масса клубня у раннеспелых сортов достигала 

94 г, у остальных групп спелости находилась на уровне   80…85 г (рисунок 2.1.6). 

Полученные результаты поисковых исследований свидетельствовали о 

возможности формирования полевой коллекции в условиях горной зоны 

Северного Кавказа и проведения отбора базовых клонов по всем исследуемым 

сортам не зависимо от группы спелости. Основной акцент при этом делается на 

продуктивность, многоклубневость и выравненность клубней каждого 

отобранного базового клона. 

Продолжение поисковых исследований по использованию чистого в 

фитосанитарном плане фактора горной зоны проведено в 2014 году.  На высоте 

2300…2500 м над уровнем моря на специальном изолированном участке в 

местности Верхний Згид (ООО «ФАТ-АГРО», Республика Северная Осетия – 

Алания) проведено дублированием питомника базовых клонов из северного 

региона.  
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Рисунок 2.1.6 – Основные показатели отбора базовых клонов сортов различных 

групп спелости в горной зоне (2008 - 2009 годы)   

 

В первый год закладки питомника в высокогорье характерной 

особенностью для большинства сортов оказалось формирование низкорослых 

кустов.  У ряда сортов, таких как Удача, Колобок, Метеор, Лидер, Бриз, Латона и 

Миранда высота растений находилась на уровне 35…40 см.  В то время как сорта 

Ильинский, Солист и Зекура характеризовались низкорослостью, их высота 

составила 25…35 см.  

По результатам проведенных наблюдений были отмечены образцы сортов, 

сформировавшие в условиях 2014 года высокий габитус куста. Высота растений 

сортов Великан, Елизавета, Голубизна, Криница, Никулинский и Синеглазка 

достигала 60…70 см. Как показали наблюдения, большинство сортов 

характеризовались хорошим стеблеобразованием (3…4 шт./куст).  

Оценка продуктивности базовых клонов в 2014 году выявила высокие 

показатели продуктивности у сортов раннеспелой группы Метеор и Крепыш. Их 

урожай одного куста варьировал от 1000 до 1200 г, при этом максимальными 

показателями характеризовался сорт Метеор. Коэффициент размножения сортов 

Метеор и Крепыш составил от 16,5 до 19,3 шт./куст, при средней массе одного 

клубня 60…63 г.  

В среднеранней группе выделились сорта Маяк, Василек и Фаворит. 
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Данные сформировали по 12…14 клубней при массе одного куста 700…850 г. 

Позднеспелые сорта сформировали в среднем по 10…13 клубней средней массой 

выше 65 г. 

 

2.2 Поддержание полевой коллекции БЗСК в чистых фитосанитарных 

условиях северного региона и высокогорья 

 

Картофель светолюбивое растение умеренного климата. Наиболее 

благоприятными условиями для его роста и развития является температура 

воздуха 17…22°С, перемещение данного диапазона в сторону понижения 

картофель переносит легче, чем в сторону повышения.  

Сумма активных температур в период вегетации картофеля зависит от срока 

созревания сортов и составляет 1000…1200°С для ранних, 1200…1500 для 

среднеранних и 1600…1800°С для позднеспелых. В различных межфазных 

периодах сумма активных температур разнится и зависит от природного фактора, 

биологических особенностей сортов и их группы спелости [86]. 

В северном регионе основными факторами, влияющими на развитие 

картофеля, оказались долгота дня, метеорологические условия года и срок 

созревания сортов.  В среднем ранние сорта образовали всходы в результате 

воздействия суммы температур 164°С, вступили в фазу бутонизации при данном 

показателе на уровне 659, зацвели при 779 и завершили вегетацию при 1233°С. 

Онтогенез среднеранних сортов особо не отличался от раннеспелых и эти 

показатели соответственно составили 192, 792, 952 и 1237°С (таблица 2.2.1). В то 

время как позднеспелые сорта, характеризовались более длительным периодом 

образования всходов, им потребовалось в 2,3 раза больше тепла, чем раннеспелым 

(373…379°С). Сумма активных температур в период прохождения межфазных 

периодов также увеличилась в 1,3…1,4 раза, приводя к более позднему их 

наступлению и уменьшению периода прохождения фазы цветение-уборка, в связи 

с ограниченным вегетационным периодом в северной зоне.  
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Таблица 2.2.1 – Сумма активных температур в вегетационный период картофеля, 

°С  

Группа спелости 
Посадка 

–всходы 

Межфазный период Посадка- 

уборка  

Всходы- 

уборка  всходы –

бутонизация 

бутонизация 

– цветение 

цветение 

– уборка 

Северный регион (2015 -2020 годы) 
Ранняя 127-200 471-519 106-150 423-485 1127-1354 1000-1154 

Среднеранняя 166-218 564-637 145-176 259-315 1134-1346 968-1128 

Среднеспелая 288-344 607-649 150-233 91-119 1136-1345 848-1001 

Среднепоздняя 293-357 607-650 155-233 80-106 1135-1346 842-989 

Высокогорье (2017 -2020 годы) 
Ранняя 160-171 476-518 87-120 581-591 1304-1400 1144-1229 

Среднеранняя 219-242 507-529 95-130 495-499 1326-1378 1107-1136 

Среднеспелая 219-242 550-573 116-143 415-446 1300-1404 1081-1162 

Среднепоздняя 310-337 565-593 120-156 306-317 1301-1403 978-1066 

 

Полученные результаты в условиях северного региона позволяют отметить, 

что сумма активных температур за период вегетации картофеля соответствует 

параметрам необходимых для формирования урожая клубней раннеспелых и 

среднеранних сортов (1200°С).  

Сравнительный анализ суммы активных температур в различные фазы 

роста картофеля в высокогорье, по сравнению с северной зоной, показывает 

небольшое удлинение довсходового периода у ранних и среднеранних сортов и 

сокращение у позднеспелых. Потребление тепла на формирование биомассы 

растений до бутонизации существенно не различалось от северной зоны.  В 

межфазный период бутонизация – цветение сумма активных температур 

снизилась в 1,2…1,6 раз. Больше солнечной энергии в горах сорта получили в 

фазе цветение – уборка.  В данной фазе раннеспелые сортов получили в 1,2…1,4 

больше тепла, среднеранние в 1,5…1,9 и позднеспелые в 2,9…4,5 раз. Таким 

образом, сумма активных температур в высокогорья позволяет выращивать сорта 

более поздних сроков созревания. 

Условия среды оказывают существенное влияние на прохождение фаз роста 

и развития. В условиях Европейского севера количество суток от посадки до 
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начала появления единичных всходов составляет 11…20 суток [156]. Оценивая 

репродукционный потенциал сортов картофеля различных групп спелости С.Н. 

Травина и Т.Э. Жигадло [156] установили, что в условиях Мурманской области 

период от посадки до образования всходов не зависел от группы спелости.  Сорта 

картофеля образовали всходы с разницей в 0,2…3,3 суток. Однако в работе 

авторов в качестве основного фактора представлены годы исследований, а не 

группа спелости.  

В наших исследованиях получению выравненных всходов в северной зоне 

способствовал продолжительный летний световой день. Первые всходы отмечали 

в начале второй декады июня, массовые – в конце третьей декады. На 42…60 

сутки от посадки ранние и среднеранние сорта в среднем сформировали кусты на 

уровне 50…65 см и вступили в фазу клубнеобразования (таблица 2.2.2).  

 

Таблица 2.2.2 – Развитие растений картофеля в северном регионе, 2015 - 2020 

годы  

 

Сруппа спелости 

Посадка -

всходы, 

сутки. 

Межфазный период, сутки Период 

вегетации, 

сутки 

Высота 

стеблей, 

см 
всходы -

бутонизация 

бутонизация 

– цветение 

цветение 

- уборка 

Ранняя 10…14 32…34 7…9 34…38 71…73 60…65 

Среднеранняя 13…17 37…43 10…11 23…27 70…71 50…55 

Среднеспелая 24…27 32…34 10…15 15…19 57…68 60…70 

Среднепоздняя 25…28 32…34 10…15 15…19 57…68 60…70 

 

Сорта среднеспелой и среднепоздней групп спелости образовали всходы на 

10…13 суток позже. Они характеризовались интенсивным ростом биомассы до 70 

см, и наступлением фазы бутонизации на 11…15 суток позже по сравнению с 

ранними и среднеранними сортами. Фаза цветения в условиях северной зоны 

зависела от биологических особенностей, ее наступление для ранних и 

среднеранних сортов наблюдали с третей декады июля до конца первой декады 

августа. Период цветения среднеспелых сортов происходил во второй - третьей 

декаде августа (Приложение Б, Б1). Цветение поздних сортов в условиях региона 
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отмечали в конце августа. В более прохладные годы (2015 и 2019) происходило 

смещение фазы цветения поздних сортов на начало сентября и совпадало с 

моментом уборки.  

В условиях северных регионов динамика роста и развития картофеля 

является одним из важнейших факторов, влияющих на продуктивность сортов, 

особенно раннеспелых и среднеранних. Наступление фаз развития растений 

зависит как от биологических особенностей сортов картофеля, так и от 

метеорологических условий в течение вегетационного периода. Исследования, 

проводимые в условиях Европейского севера С.Д. Киру и Т.Э.  Жигадло [67] 

позволили авторам выявить, что наиболее пригодными для северных широт 

являются сорта раннего срока созревания с короткими по продолжительности 

межфазными периодами.  

Изучая влияние круглосуточного освещения на развитие древесных и 

травянистых растений, М.И. Сысоева и Е.Ф. Марковская [155] пришли к выводу, 

что в высоких широтах пониженные температуры могут компенсировать 

отсутствие темного периода суток у растений, приводя к согласованности 

фотосинтетической активности в процессе роста. У картофеля при длинном 

световом дне задерживается отток ассимилянтов, что стимулирует рост ботвы и 

тормозит формирование клубней, такие условия являются неблагоприятными для 

накопления крахмала.  В условиях короткого дня больше сухой массы 

распределяется в корни растений, а при длинном – в листья, особенно при низких 

температурах [309]. При этом G.W. Stutte, N.S. Yorio, R.M. Wheeler [315] 

показали, что фотосинтез у растений картофеля в условиях длинного дня 

снижается на 33% по сравнению с 12-ти часовым фотопериодом. По мнению 

авторов, данное снижение связано с превышением накопления продуктов 

фотосинтеза над их утилизацией. В условиях длинного дня преобладают 

процессы роста, уменьшение длины дня при выращивании картофеля 

стимулирует у него клубнеобразование. Раннеспелые сорта имеют более высокую 
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критическую длину дня, в силу чего они способны образовывать клубни при 

более длинном дне. 

В высокогорье всходы наблюдали на 6…10  суток позже по сравнению с 

северной зоной. Полные всходы у большинства сортов отмечали на 20…28 сутки 

после посадки (таблица 2.2.3). В зависимости от группы спелости на 47…68 сутки 

растения вступали в фазу бутонизации. Массовое цветение отмечали в первую - 

вторую декады августа (на 60…75 сутки после посадки), стеблеобразование 

зависело от сортовых особенностей и составило 4…6 шт./куст. К этому периоду 

растения сформировали мощный габитус куста, их высота зависела от сортовых 

особенностей и варьировала от 60 до 100 см. 

 

Таблица 2.2.3 – Развитие растений картофеля в высокогорной зоне, 2015 - 2020 

годы 

 

Группа спелости 
Посадка -

всходы, 

сутки 

Межфазный период, сутки Период 

вегетации, 

сутки 

Высота 

стеблей,  

см 

всходы -

бутонизация 

бутонизация - 

цветение 

цветение 

- уборка 

Ранняя 16…20 31…33 10...11 29…38 70…72 70…80 

Среднеранняя 23…27 30…31 9…11 23…24 63…65 60…70 

Среднеспелая 22…28 33…35 10…12 18…21 64…65 90…100 

Среднепоздняя 22…28 33…35 10…12 18…21 64…65 90…100 

 

Высокая солнечная инсоляция в горах оказывает благоприятное воздействие 

на рост и развитие растений. В таких условиях стимулируются окислительные 

процессы в тканях, увеличивается число и масса листьев, содержание в них 

хлорофилла [71]. Под действием высокого солнечного сияния в результате 

активного роста, у растений интенсивно развивается надземная часть и 

увеличивается масса корней, что в перспективе может способствовать 

сокращению онтогенеза и ускорению образования столонов [98, 154].  Природа 

наблюдаемых ростстимулирующих эффектов в результате ультрафиолетового 

излучения в высокогорье не исследована в достаточной степени. Это может 

оказаться результатом как индукции специфических антистрессовых реакций для 
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растений картофеля, так и каких-либо общефизиологических регуляторных 

систем [71, 267].  

Проведенный анализ по прохождению межфазных периодов у различных 

сортов картофеля в различные природно-климатические условия в период 2015 - 

2020 годы показывает, что в питомниках БЗСК исследуемые сортообразцы 

больше различались по продолжительности довсходового периода и прохождение 

фазы «цветение-уборка».   

В разных агроклиматических зонах одним из главных варьирующих 

признаков является масса сформированных клубней. В условиях северного 

региона в годы проведения исследований наиболее благоприятным для 

проведения улучшающего отбора оказался 2018 год. В такие условия отмечено 

существенное повышение массы клубней у сортов по сравнению с предыдущими 

годами. Благоприятный температурный и водный режим способствовали 

интенсивному клубнеобразованию таких сортов как Метеор, Крепыш, Лидер и 

Ривьера и Винета. Они сформировали от 10 до 13 клубней, при выходе 

стандартной семенной фракции более 80%. Средними показателями урожайности 

в раннеспелой группе характеризовались сорта Удача, Любава, Лидер, Импала, 

Леди Клэр, Колетте и Розара. Данные сорта сформировали урожай клубней на 

уровне 460 г/куст при коэффициенте размножения не ниже 8 клубней/куст. 

Необходимо отметить, что в рамках данной группы спелости все выделившиеся 

сорта образовали в 2018 году выравненный урожай клубней (Приложение В). 

Сорта среднеранней группы в 2018 году в условиях северного региона по 

продуктивности не отличались от группы ранних сортов. Высокой 

продуктивностью характеризовались сорта Купец, Зекура, Романо, Гала, Альвара 

и Адретта. Они сформировали по 9…10 клубней на куст при выходе стандартной 

фракции выше 65%. Коэффициент размножения сортов Невский, Гранд, Варяг, 

Маяк и Чароит не превышал 7 клубней на один куст, но сорта характеризовались 

очень высокой степенью выравненности (100%), в их потомстве практически 

отсутствовала нестандартная фракция.  
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Базовые клоны сортов среднеранней группы в 2018 году образовали в 

среднем по 380 г/куст, что существенно выше по сравнению с многолетними 

данными. В обычные годы урожай клубней не превышает 300 г/куст при средней 

массе клубня не более 40 г. Сорта более позднего срока созревания существенно 

не отличались по продуктивности от сортов ранней и среднеранней группы. 

Высоким коэффициентом размножения характеризовались сорта Фиолетовый, 

Лорх, Агрия и Леди Розетта. Они сформировали по 7…10 клубней массой от 350 

до 500 г/куст. Однако, даже в таких благоприятных условиях такие сорта как 

Жигулевский, Бафана и др. сформировали не более 5 клубней, а и их масса одного 

куста не превышала 250 г.  

Характерной особенностью при проведении ежегодного улучшающего 

отбора базовых клонов сортов среднеспелой и поздней групп является отсутствие 

в урожае клубней крупной фракции. Ежегодно в условиях северного региона 

отмечали формирование 4…5 клубней на куст с средней массой одного клубня не 

более 38 г. В 2018 году коэффициент размножения большинства сортов превышал 

6 клубней/куст при средней массе клубня не менее 45 г. Надо отметить, что 

присутствие такого количества клубней крупной фракции и такую высокую 

степень выравненности урожая клубней в условиях северного региона среди 

сортов среднеспелой и поздней группы спелости наблюдалось впервые за 

последние 15 лет поддержания БЗСК в условиях Архангельской области. 

Умерено благоприятные температурные условия в северном регионе, на 

примере 2019 года, способствовали интенсивному клубнеобразованию таких 

сортов как Жуковский ранний, Лидер и Винета. При коэффициенте размножения 

более 11 клубней урожай данных сортов превышал 350 г/куст. Выход 

стандартного материала оказался на уровне 83…88% (Приложение В1). 

Большинство сортов раннеспелой группы характеризовались средними 

показателями продуктивности, сформировали от 7 до 9 шт./куст при общей массе 

400…450 г/. Исключение составил новый перспективный сорт Гулливер, который 
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сформировал 9,3 клубня при урожае клубней 800 г/куст и товарности на уровне 

100%.  

Согласно многолетним наблюдениям в северной зоне урожай клубней 

среднеранних сортов не превышает 450 г/куст при средней массе клубня не более 

42 г.  

В 2019 году в условиях северного климатического региона исследуемые 

сорта среднеранней группы накопили урожай клубней на уровне 396 г/куст при 

варьировании коэффициента размножения от 7 до 14 шт./куст. Высокой 

выравненностью клубней характеризовались сорта Невский, Гранд, Варяг и Маяк. 

В их потомстве практически очень редко отмечалось присутствие нестандартной 

фракции. Однако наряду с высокопродуктивными сортами были отмечены и 

образцы с очень низким количественным выходом клубней. Такие сорта как 

Колобок, Чароит, Альвара, Зекура и Инноватор сформировали от 2 до 6 клубней. 

Самый низкий показатель отмечен на сорте Колобок.  

Сорта более позднего срока созревания отличались по продуктивности от 

сортов ранней и среднеранней групп. Анализ структуры урожая показал, что 

высоким коэффициентом размножения в условиях 2019 года характеризовались 

сорта Фиолетовый, Лорх, Агрия и Леди Розетта.  В среднем отобранные базовые 

клоны данных сортов сформировали 9…11 клубней массой одного клона 

350…500 г. 

Характерной особенностью при проведении ежегодного улучшающего 

отбора сортов картофеля среднеспелой и поздней групп является редкое 

присутствие в урожае базовых клонов клубней крупной фракции. Традиционно 

большинство сортов не образуют клубни фракции > 60 мм в поперечном 

диаметре, а в урожае сортов, в котором они присутствуют, данный показатель не 

превышает 1 ед. 

Проведенный анализ продуктивности сортов картофеля за период 

наблюдений 2015 - 2020 годы позволил в рамках каждой зоны выращивания и 

группы спелости выделить по 10 наиболее урожайных, лидирующих сортов.  
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В северном регионе в группе раннеспелых сортов продуктивность 

отобранных клонов варьировала от 410 до 633 г/куст при коэффициенте 

размножения 7,2…11,4 шт. (рисунок 2.2.1).   Лучшим для возделывания в 

условиях Архангельской области оказался новый сорт Гулливер. При среднем 

коэффициенте размножения на уровне 9,3 клубня данный сорт характеризовался 

наибольшей массой одного клона (633 г) и средней массой одного клубня (67,9 г). 

Сорт Гулливер создан в рамках выполнения индикаторов подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской Федерации».  

 

 

 

Рисунок 2.2.1 – Показатели продуктивности лучших раннеспелых сортов 

картофеля в северном регионе, 2015 - 2020 годы 

 

Стабильно высокие показателями продуктивности в условиях северного 

региона наблюдались у сортов Лидер, Крепыш и Удача. Они сформировали по 

8,8…10,7 шт./куст, средней массой клубня 49,6…50,8 г и массой одного клона 

437…483 г. 

 Одним из основных критериев отбора базовых клонов, при проведении 

непрерывного многократного улучшающего отбора является выравненность 

клубней. В раннеспелой группе высокой выравненностью характеризовались 

сорта Метеор, Удача, Крепыш, Любава, Алена, Даренка, Ред Леди и Бафана, их 

средняя масса клубня варьировала от 49 до 55 г. Наряду с высокопродуктивными 
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среди ранних сортов встречались и с низкими показателями продуктивности. 

Такие сорта в отдельные годы формировали по 4…6 клубней массой не более 45 г 

(Приложение В…В5). 

Среди среднеранних сортов в северных условиях наиболее продуктивными 

оказались Ильинский, Брянский деликатес, Невский, Сантэ и Зекура. Такие 

растения сформировали 7,7…9,5 клубней средней массой 45,0…48,0 г и 

характеризовались высокой выравненностью (рисунок 2.2.2).  

 

 

Рисунок 2.2.2 – Продуктивность среднеранних сортов картофеля в северном 

регионе, 2015 - 2020 годы 

 

Коэффициент размножения среди линейки выделившихся сортов 

среднеранней группы составил от 7,7…10,2 шт. при незначительном 

варьировании массы клубней от 350 до 428 г/куст. 

Сорта картофеля более позднего срока созревания по коэффициенту 

размножения не отличались от ранних и среднеранних, однако их средняя масса 

одного клона варьировала от 288 до 320 г (рисунок 2.2.3). По количеству 

сформированных клубней лучшими оказались сорта Луговской и Лорх (8,0…8,2 

шт./куст), по выравненности клубней выделились Петербургский, Голубизна и 

Наяда. 
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Рисунок 2.2.3 – Результаты оценки продуктивности базовых клонов  

среднеспелых и поздних сортов в северном регионе, 2015 - 2020 годы 

 

Для раннеспелых сортов картофеля использование природно-

климатического фактора северной территории создает благоприятные условия для 

отбора базовых растений с оптимальными показателями продуктивности. Однако 

проведение отбора базовых клонов только в северных регионах в условиях 

короткого вегетационного периода не позволяет объективно оценить и отбирать 

высокопродуктивные клоны ряда сортов с высоким коэффициентом размножения 

и высокой выравненностью клубней для их последующего введения в культуру in 

vitro. Позднеспелые сорта более требовательны к температурным условиям и 

требуют проведения улучшающих полевых отборов в более южных широтах, где 

вегетационный период не является лимитирующим фактором.   

Размещение питомников БЗСК в высокогорье Республики Северная Осетия 

– Алания позволило существенно повысить эффективность проведения отбора 

базовых клонов. Данные по урожайности сортов картофеля в высокогорной зоне 

представлены в приложение Г…Г5. 

Ежегодно в питомниках БЗСК на высоте 2300…2500 м над уровнем моря 
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отобранного клона на наличие фитопатологий вирусного, грибного, 

бактериального и вироидного происхождения на основе применения 

высокочувствительного метода ПЦР-анализа. Для репродуцирования и 

поддержания полевой коллекции отобрали клоны с высоким коэффициентом 

размножения и выравненностью клубней. С 2015 года биоматериал из 

высокогорной зоны является основным источником введения в культуру и 

пополнения in vitro коллекции по сортам картофеля имеющие коммерческое 

значение.  

В высокогорье в условиях 2018 года самый высокий показатель 

продуктивности среди растений раннеспелой группы отмечен на сортах Лидер, 

Крепыш и Метеор (700…800 г/куст). Максимальный коэффициент размножения 

присутствовал у сортов Лидер и Крепыш – 14…15 шт./куст. Однако в среднем 

сорта раннеспелой группы сформировали не более 8 клубней массой одного куста 

на уровне 400 г (Приложение Г3). 

Продуктивность в условиях 2018 года в группе среднеранних сортов 

значительно различалась. Высокими показателями характеризовались сорта 

Чароит, Купец, Маяк и Варяг. Они сформировали более 10 клубней массой 

600…800 г/куст.  

Следует отметить, что по результатам проведенной оценке в условиях 

высокогорья у сортов среднеранней группы спелости отмечен очень высокий 

выход товарности. На исследуемых сортах клубни мелкой фракции практически 

отсутствовали, что в свою очередь отражает высокую выравненность отобранного 

клубневого материала.  

Позднеспелые сорта существенно не отличались по продуктивности от 

ранней и среднеранней группы. В условиях 2018 года высокими показателями 

характеризовались сорта Фиолетовый и Василек. При коэффициенте размножения 

выше 13 клубней данные сорта сформировали до 600 г/куст.  

Анализ структуры урожая показал высокую выравненность базовых клонов 

в высокогорье у сортов картофеля поздних групп спелости. На долю мелкой 
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фракции этих сортов приходилось 1…2 клубня в кусте, за исключением сортов 

Агрия и Леди Розетта. Самый высокий показатель выхода крупной фракции 

отмечен у сорта Фиолетовый. Необходимо отметить, что данный сорт в условиях 

высокогорья обычно ежегодно выделяется по выравненности клубней, но в его 

структуре урожая присутствует средняя фракция.  

Метеорологические условия высокогорья в 2019 году оказались более 

благоприятными для роста, развития и клубнеобразования картофеля, чем в 

северной зоне.  

В результате проведения всесторонней оценки раннеспелых сортов в 

горных условиях по основным параметрам, отражающим количественные 

характеристики, в 2019 году выделились сорта, сформировавшие более 20 

клубней: Удача, Лидер, Взрывной, Любава и Артемис. Их средняя масса урожая 

клубней составила 900…1200 г/куст, при существенном варьировании средней 

массы клубня от 36 до 60 г.   

Сорт Гулливер не оказался в линейке выделившихся сортов по количеству 

сформированных клубней (16,5 шт.), но присутствие крупной фракции (6 

шт./куст) в его урожае клубней способствовало увеличению  средней массы 

одного клубня до 72,7 г и его продвижению по результатам оценки среди 

наиболее продуктивных сортов. Таким образом, максимальной массой 

сформированных клубней на уровне 1200 г/куст характеризовались сорта 

Гулливер, Любава, и Артемис.  

В среднем в условиях 2019 года сорта раннеспелой группы сформировали 

по 12…15 клубней массой одного куста не ниже 600 г (Приложение Г4). 

В группе среднеранних сортов в условиях 2019 года высокими 

показателями продуктивности характеризовались сорта Купец, Маяк, Колобок и 

Невский. Их коэффициент размножения превысил 20 клубней, при урожае одного 

куста 1100…1200 г. Менее продуктивными в условиях года оказались сорта 

Рябинушка и Чароит, их показатель не превышал 7,3 шт./куст средней массой 

48…57 г. 
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По результатам проведенной оценке в условиях высокогорья отмечен очень 

высокий выход товарной фракции у сортов среднеранней группы. Проведение 

отбора лучших базовых клонов в таких условиях создает реальую возможность 

для поддержания сортов в полевой коллекции, введения в культуру клубневого 

биоматериала и пополнения in vitro коллекции новыми высокопродуктивными 

линиями. 

Проведенная в 2019 году оценка сортов среднеспелой и среднепоздней 

группы спелости в условиях высокогорья показала высокую продуктивность ряда 

сортов по сравнению с раннеспелыми и среднеранними сортами. Высокими 

показателями характеризовались сорта Сигнал, Вымпел, Василек, Никулинский, 

Утро, Фиолетовый, Леди Розетта и Агрия. При коэффициенте размножения от 22 

до 29 клубней они сформировали 1300…1450 г/куст. Наиболее продуктивным в 

горных условиях оказался сорт Вымпел.  

Нужно отметить, что в высокогорье в 2019 году у большинства 

позднеспелых сортов картофеля масса клубней с одного куста превышала 1000 г, 

а коэффициент размножения превысил 20 шт./куст. На основе проведенного 

анализа структуры урожая выявлено присутствие высокой выравненности 

базовых клонов среди среднеспелых и среднепоздних сортов. В потомсте таких 

сортов как Сигнал, Барин и Надежда мелкая фракция отсутсвовала, товарность 

сортов Вымпел, Голубизна, Великан и Утро превысила 96% (Приложение Г4). 

В высокогорье аналогично северной зоне на основе проведенного анализа 

продуктивности сортов за период 2015 - 2020 годы также были выделены по 10 

наиболее урожайных сортов для каждой группы спелости. В рамках раннеспелой 

группы высоким коэффициентом размножения характеризовались сорта Якутянка 

и Югана. В среднем они сформировали по 18,3…19,8 клубней средней массой 

52,5…57,3 г, но по продуктивности они уступили сортам Лидер и Метеор 

результативность которых, составила 16,5…17,0 клубней массой 65,7…70,3 г и 

общей массой  1117 и 1160 г/куст (рисунок 2.2.4).  
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Рисунок 2.2.4 – Оценка продуктивности базовых клонов сортов раннеспелой 

группы в высокогорье (2015 - 2020 годы) 

 

Полученные данные позволяют отметить, что в условиях высокогорья у 

выделившихся сортов картофеля раннего срока созревания масса одного куста 

составила 925…1160 г при коэффициенте размножения 13…19,8 клубней. 

Сравнительная оценка показателей в северном регионе соответственно составила 

390…633 г/куст и 7,2…11,4 клубня. 

По результатам оценки продуктивности 36 сортов раннеспелой группы 

средний коэффициент размножения и масса одного клубня в северном регионе 

составили 7,6 шт. и 46,8 г. В высокогорье эти показатели соответственно 

составили 14,4 шт. и 59,2 г. (Приложение Д).  

Базовые клоны 34 среднеранних сортов по продуктивности в условиях 

высокогорья находились на уровне раннеспелых. В среднем их коэффициент 

размножения составил 14,7 шт./куст средней массой одного клубня 53,9 г и 

характеризовались высокой выравненностью клубней. Сравнительная оценка 

проводимого отбора в северном регионе показывает, что среднеранние сорта 

сформировали 7,5 шт./куст средней массой клубня 44,1 г (Приложение Д1). 

За исследуемый период 2015 - 2020 годы наибольшей продуктивностью в 

среднеранней группе характеризовались сорта Маяк и Василек.  При 
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коэффициенте размножения 19,0…22,2 шт./куст и средней массе клубня 

51,8…58,8 г данные сорта сформировали свыше 1100 г/куст (рисунок 2.2.5).  

 

 
 

Рисунок 2.2.5 – Продуктивность базовых клонов среднеранних сортов в 

высокогорье (2015 - 2020 годы) 

 

Параллельная оценка показателей продуктивности в условиях высокогорья 

показывает, что сорта по количеству сформированных клубней превышали свои 

аналоги из северной зоны в несколько раз. Так, сорт Василек при поддержании 

БЗСК в северном регионе сформировал до 9 шт./куст, а в высокогорье - 22 клубня. 

На севере сорта Синеглазка и Сантэ сформировали по 8…9 клубней, в горах до 18 

шт./куст. В северном регионе масса одного куста в рамках среднеранней группы 

варьировала от 350 до 428 г, а в высокогорье от 825 до 1117 г. Высокой 

выровненностью урожая клубней характеризовались сорта Фрителла, Василек, 

Рябинушка, Маяк, Дина, Зекура и Сантана. В горной зоне в урожае клубней 

данных сортов практически отсутствовала мелкая фракция. 

Сорта более позднего срока созревания в условиях высокогорья 

характеризовались высокими показателями продуктивности и выравненным 

потомством. В среднем количество сформированных клубней составило 14,8 

шт./куст массой 55 г (Приложение Д2).  
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Высокой продуктивностью в условиях высокогорья характеризовались 

сорта Великан, Никулинский и Фиолетовый.  При хорошей выравненности 

урожая данные сорта сформировали 14,2…17,8 клубней массой 52…69 г и общей 

массой одного клона  выше 950 г (рисунок 2.2.6).  

 

 
 

Рисунок 2.2.6 – Показатели продуктивности базовых клонов среднеспелых и 

среднепоздних сортов в высокогорье, 2015 - 2020 годы 

 

Более низкие показатели продуктивности в результате проводимой оценке в 

горной зоне характеризовались сорта Колобок и Голубизна, их коэффициент 

размножения не превысил 14-и клубней, однако их средняя масса составила 

56,3…57,1 г, что указывает на присутствие высокой выровненности в урожае 

данных сортов. 
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поперечном диаметре зависел от метеоусловий в годы исследований и  

варьировал от 80 до 95%. 

По результатам проводимой оценки базовых клонов в различных 

агроклиматических зонах отмечено, что продуктивность растений, прежде всего, 

зависела от биологических особенностей.  Раннеспелые и среднеранние сорта 

картофеля характеризовались ранним формированием урожая клубней. Такие 

растения способны формировать хорошую продуктивность, не зависимо от зоны 

возделывания, тем не менее, в южном регионе на этих сортах урожайность 

возрастает в два и более раза. Для сортов более поздних групп спелости 

необходим длинный период вегетации (100…120 суток) и ареал их 

распространения зависит от природно-климатического фактора зоны 

возделывания.  

Интерпретация полученных данных позволяет отметить, что в условиях 

вертикальной зональности проведение улучшающего отбора, направленного 

главным образом в сторону получения высокого коэффициента размножения 

растений, позволяет получить высокопродуктивные базовые клоны для 

дальнейшего их использования в качестве исходного материала и введения в 

культуру ткани. Размещение питомника БЗСК в условиях высокогорья позволяет 

сохранить биологический потенциал сортов и систематически получать новые 

высокопродуктивные линии in vitro для использования в реализации 

семеноводческих программ. 

Результаты проведенных исследований позволяют отметить, что 

поддержание сортообразцов картофеля в питомниках БЗСК в чистых 

фитосанитарных условиях высокогорья позволяет отбирать здоровые исходные 

базовые клоны, тщательно оцененные в отношении сортотипичности, 

продуктивности и выраженности, основных сортоотличительных признаков, 

характеризующихся многоклубневостью и выровненностью. Размещение БЗСК в 

высокогорье оказалось эффективным технологическим инструментом, 
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позволяющим наряду с поддержанием коллекции сортов в здоровом состоянии 

оценить их потенциальную продуктивность. 

Результаты статистической обработки данных отражают четкую 

взаимосвязь между количеством сформированных клубней, их массой и 

скороспелостью сортов в условиях северного региона. Наиболее пригодными для 

возделывания в северной зоне оказались сорта ранней и среднеранней групп 

спелости. В такие условия они сформировали от 7,2 до 7,5 клубней при средней 

массе клубня 44…47 г (таблица 2.2.4).  

 

Таблица 2.2.4 – Продуктивность сортов картофеля  в различных 

агроклиматических зонах (среднее за 2015 - 2020 годы) 

 
Срок созревания  Коэффициент размножения Масса клубней одного клона 

µ, шт. Cv, % F факт.  F табл. µ, г Cv, % F факт.  F табл. 

                             Северная зона   

Ранние 7,5 34,3 1,9 1,5 351,6 40,7 1,9 1,5 

Среднеранние 7,2 43,2 2,0 1,5 316,5 48,2 1,4 1,5 

Среднеспелые 6,7 27,9 1,8 1,8 286,7 38,2 2,0 1,8 

Среднепоздние 6,6 31,8 1,7 2,0 247,0 34,9 2,1 2,0 

Высокогорье 

Ранние 13,2 47,6 2,6 1,5 797,4 57,1 2,2 1,5 

Среднеранние 13,6 48,2 2,3 1,5 736,6 53,4 1,9 1,5 

Среднеспелые 14,2 40,1 1,3 1,8 777,4 48,5 1,2 1,8 

Среднепоздние 15,7 30,6 1,5 2,0 849,8 32,6 0,7 2,6 

  µ– среднее значение; Cv- коэффициент вариации  

 

Несмотря на высокий урожай клубней данные сорта, характеризовались 

большим разбросом показателей продуктивности (Сv=40,7…48,2%), что 

указывает на значимое влияние фактора сорта для северного региона. Тем не 

менее, исследуемые факторы достоверно повлияли на коэффициент размножения 

среднеранних сортов картофеля (Fфакт <2,0), но не отразились на их 

продуктивности (1,4 > Fфакт). 
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Коэффициенты размножения среднеспелых и среднепоздних сортов существенно 

не уступили раннеспелым, но их средняя масса варьировала от 37 до 42 г. 

Уменьшение фракционного состава клубней привело к снижению 

продуктивности растений более поздних групп спелости.  

В высокогорной зоне исследуемые факторы оказали существенное влияние 

на количество и массу сформированных клубней раннеспелых и среднеранних 

сортов картофеля (Fфакт > Fтабл). Высокие показатели коэффициента вариации 

(Сv=53,4…57,1%) указывают на сильную зависимость ранних и среднеранних 

сортов от природно-климатического фактора. Наименьшая амплитуда 

варьирования показателей была отмечена у среднеспелых и среднепоздних 

сортов. Данные сорта сформировали от 14,2 до 15,7 клубней массой одного клона 

777…850 г. На рисунке 2.2.7 представлена продуктивность базовых клонов сортов 

Фиолетовый и Вымпел.   

 

                                      

    А)      Б) 

Рисунок 2.2.7 – Отбор базовых клонов в высокогорье: 

 А – сорт Фиолетовый, Б – сорт Вымпел. 

 

Сравнительный анализ отбора и оценки базовых клонов в высокогорье 

отражает существенные различия по сравнению с северным регионом.  

Независимо от группы спелости коэффициент размножения сортов в горах 

составил 13,2…15,7 клубней, при массе одного клона выше 730 г.  
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В условиях высокогорья коэффициент размножения растений возрос по 

сравнению с северной зоной в 1,8…2,4 раза, при этом наибольшее превышение 

отмечено у среднепоздних сортов. С увеличением количественного выхода 

клубней возрастала масса клубней у отобранных клонов. В условиях высокогорья 

превышение массы клубней у сортов ранней и среднеранней групп спелости, по 

сравнению с северной зоной, составило 2,3…2,4 раза, у сортов более позднего 

срока – в 2,7…3,4 раза. Полученные результаты указывают на присутствие в 

горах условий, способствующих реализации биологического потенциала сортов 

среднеспелого и среднепозднего срока созревания.  

Определение корреляционной зависимости между количеством 

сформированных клубней и средней массой одного клубня отражает присутствии 

очень слабой корреляции между данными показателями. При этом не зависимо от 

группы спелости сортов и зоны выращивания наблюдалась обратная 

корреляционная зависимость коэффициента размножения по отношению к 

средней массе клубней (r = - 0,072…- 0,303). Исключение составили сорта 

среднепоздней группы, у которых взаимодействие между данными показателями 

представлено средней корреляцией (r = - 0,450…- 0,755) (Приложение Е).  

С увеличением коэффициента размножения в условиях северной зоны в 

связи с присутствием мелкой фракции клубней средняя масса отобранных клонов 

снижалась. В то время как в высокогорье с количественным ростом клубней 

продуктивность клонов увеличивалась. 

Мониторинг оценки качества за период 2015 - 2020 годы на основе 

проведения ПЦР-анализа показывал отсутствие новых заражений болезнями 

различной этиологии в полевых питомниках БЗСК в северной и высокогорной 

зоне.  

2.3 Влияние экологических факторов северного региона и 

высокогорной зоны на формирование урожая клубней картофеля 

 

В разных агроклиматических зонах одним из главных варьирующих 

признаков при возделывании сортов картофеля является продуктивность. 
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Результаты проводимой параллельной оценки продуктивности сортов в северном 

регионе и высокогорье отражают существенное варьирование показателей 

продуктивности, связанные с неоднородностью экологических факторов и 

специфической реакцией изученных сортов картофеля.  

В северных условиях максимальными значениями по коэффициенту 

размножения 8,1…11,4 шт., массе клона 400…633 г и массе одного клубня 

37,0…67,9 г характеризовались десять сортообразцов: Удача, Солист, Крепыш, 

Ривьера, Даренка, Ред Леди, Бриз, Лидер, Винета, Гулливер. В высокогорье 

лучшие результаты соответственно 11,8…19,8 шт., 830…1140 г/куст, 56,5…70,6 г 

получены у девяти сортов: Даренка, Ред Леди, Бриз, Лидер, Гулливер, Якутянка, 

Импала, Югана, Розара (Приложение Д). 

Таким образом, из 36 изученных скороспелых сортов картофеля наиболее 

продуктивные для северного региона и высокогорья оказались Гулливер, Лидер, 

Даренка, Бриз и Ред Леди. Они сформировали от 8,1 до 19,8 клубней средней 

массой от 45,1 до 67,9 г при варьировании массы клубней в отобранных клонах от 

400 до 1140 г. На общем фоне превышения показателей продуктивности в 

высокогорье у сортов Гулливер, Лидер, Даренка, Бриз и Ред Леди коэффициент 

размножения был выше в 1,6…2,3 раза, средняя масса клона – в 1,5…2,8, а масса 

одного клубня в 1,0…1,3 раза, по сравнению с результатами, полученными на 

севере.  

В качестве наиболее высокопродуктивных из исследуемых 34 среднеранних 

сортов в условиях северного региона оказались 15 сортов: Василек, Синеглазка, 

Невский, Брянский деликатес, Рябинушка, Ильинский, Купец, Джелли, Адретта, 

Королева Анна, Романо, Зекура, Сантэ и Гала. За период 2015 - 2020 годы их 

варьирование по массе клубней в клоне составило 350…428 г/куст в результате 

образования от 7,6 до 9,2 клубней средней массой от 38 до 50 г (Приложение Д1).  

В высокогорье лучший результат показали 13 сортов: Красавчик, 

Рябинушка, Кузнечанка, Ильинский, Хозяюшка, Каменский, Роко, Романо, 

Джелли, Родрига, Адретта, WR 808 и Гала. Амплитуда их продуктивности 
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составила по массе клубней в рамках одного клона от 615 до 743 г/куст. По 

количеству сформированных клубней варьирование у данных сортов составило 

10,2…14,6 шт./куст при средней массе 45,9…50,0 г. Показатели среднеранних 

сортов картофеля в высокогорье оказались выше, чем в северном регионе: 

коэффициент размножения в 1,3…1,6 раза, масса одного клона  – 1,7…1,8 раза.  

Среди позднеспелых сортов в северных условиях выделились сорта Лорх, 

Луговской, Голубизна и Петербургский. Они сформировали от 6,2 до 8,2 клубней 

средней массой одного клона от 302 до 320 г. В высокогорье высокой 

продуктивностью характеризовались сорта Никулинский, Великан, Лорх и 

Фиолетовый. Их продуктивность превышала 900 г при коэффициенте 

размножения растений от 14,2 до17,8 шт. (Приложение Д2). 

Отношения в системе «растение – среда» определяются пластичностью и 

стабильностью. Способность сортов реагировать на изменяющиеся факторы 

внешней среды без значительной потери продуктивности определяется 

пластичностью [40]. В то время как стабильность — это отсутствие пластичности, 

но присутствие незначительных изменений признаков и свойств определенного 

сорта в различных условиях выращивания [35].   

Многолетнее изучение полевой коллекции раннеспелых и среднеранних 

сортов картофеля в северной и высокогорной зоне показало в основном их 

неоднородную реакцию на вариабельность экологических факторов. Под 

влиянием изменяющихся условий среды лишь у некоторых представителей 

фенотипическая изменчивость совпадала. Так, в раннеспелой группе к сортам 

интенсивного типа (с диапазоном bi 1,44…2,80) отнесены сорта Даренка и 

Импала, которые хорошо отзываются на улучшение условий выращивания и в 

северной, и высокогорной зонах. Напротив, сорта Жуковский ранний, Взрывной, 

Латона, Солист (bi изменялся в пределах – 0,91…0,81) выделились пониженной 

чувствительностью на изменения условий среды. Совпадением нейтральной 

реакцией генотипа (bi соответствовало – 0,06 и 0,08) характеризовался лишь сорт 

Каратоп.  
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В северной зоне, несмотря на вариабельность экологических факторов, 

относительная стабильность коэффициента размножения свойственна 

раннеспелым сортам Алена и Бафана (Приложение Ж). 

Среди среднеранних сортов к группе интенсивного типа (с диапазоном bi 

1,11… 1,43) отнесены сорта Василек, Ноктюрн, Маяк и Хозяюшка. Пониженной 

чувствительностью к изменениям условий произрастания характеризовались 

сорта Брянский деликатес, Синеглазка и Рябинушка (bi изменялся в пределах –

0,58…0,79) (Приложение Ж1). 

Контрасты в поведении сортов картофеля в различных агроклиматических 

зонах обусловлены присутствием геоморфологических особенностей. Основными 

факторами, влияющими на прохождение межфазных периодов растений, является 

долгота дня в северной зоне и высокое солнечное сияние, и контраст температур в 

высокогорье. Не смотря на более поздние всходы в высокогорье (6…10 суток), по 

сравнению с северной зоной, у сортов ранней и среднеранней групп спелости 

бутонизация наступала на 3…5 суток позже, а у более поздних сортов – на 10…15 

суток раньше. Полученные данные указывают на смещение межфазных периодов 

в онтогенезе среднеспелых и среднепоздних сортов картофеля на 7…18 суток в 

условиях длинного светового дня, по сравнению с высокогорной зоной.  

В условиях высокогорья высота растений среднеспелых и среднепоздних 

сортов картофеля оказался в 1,5…1,8 раз больше, чем на севере. Количество 

клубней на одно растение в горных условиях увеличилось в 1,7…3,2 раза по 

сравнению с северной зоной. Полученные результаты указывают на степень 

важности дублирования полевой коллекции в высокогорной зоне, что позволяет 

ежегодно проводить отбор лучших наиболее продуктивных базовых растений и 

использовать их в дальнейшем в качестве биоматериала для введения в культуру 

и обновления in vitro коллекции.  

Результаты исследований позволяют отметить, что проведение всесторонней 

оценки растений в полевых условиях, где минимизирован уровень переносчиков 

вирусов и инфекционных очагов, в сочетании с отбором наиболее продуктивных 
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базовых клонов является важным технологическим элементом, позволяющим 

сохранить сортовые ресурсы картофеля.  

С привлечением методов многомерного статистического анализа — 

факторного (метод главных компонент), кластерного (метод Варде, Евклидово 

расстояние) и пошагового дискриминантного анализов (метод включения) 

установлены особенности структуры взаимосвязей между показателями, 

формирующими урожай клубней у сортов картофеля различного срока 

созревания. Урожайные показатели – коэффициент размножения, масса клубней 

одного клона и масса одного клубня, рассматриваемые в качестве переменных, 

использовали для определения особенностей структуры взаимосвязей между 

ними.  

При изучении особенностей структуры взаимосвязей между переменными у 

сортов картофеля различного срока созревания с привлечением факторного 

анализа по каждой зоне и группе спелости получено по два фактора F1 и F2  

(Приложение Ж…Ж2). 

С использованием 36 сортов раннего срока созревания по знакам и высоким 

факторным нагрузкам F1 65,0% от общей дисперсии показало присутствие прямой 

зависимость между коэффициентом размножения и массой сформированных 

клубней (0,821…0,995) в северном регионе. В высокогорье высокая взаимосвязь 

между изученными переменными (0,917…0,983) установлена на уровне 62,8% от 

общей дисперсии (таблица 2.3.1).  

По результатам проводимого анализа выявлено, что продуктивность 

растений в северном регионе и высокогорной зоне определяется в большей 

степени коэффициентом размножения (0,983…0,995), чем средней массой одного 

клубня. Высокие значения факторных нагрузок F2 переменной «средняя масса 

клубня» (0,999 и 0,998) свидетельствуют о независимом ее характере проявления 

у изученных сортов. 
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Таблица 2.3.1 – Результаты факторного анализа раннеспелых сортов картофеля в 

различные регионы выращивания  

 

Переменная 

Факторные нагрузки  

F1 (65,0 %) F2 (34,6 %) F1 (62,8 %) F2 (37,0 %) 

северная зона высокогорная зона 

Коэффициент 

размножения, шт. 
0,995 –0,081 0,983 –0,176 

Масса клубней, 

г/куст 
0,821 0,565 0,917 0,396 

Средняя масса 

клубня, г 
0,038 0,998 0,039 0,999 

 

Аналогичные результаты получены при проведении факторного анализа с 

использованием 34 сортов картофеля среднеранней группы спелости. 

Приведенные данные в таблице 2.3.2 показывают, что по знакам и высоким 

факторным нагрузкам F1 установлена прямая связь между коэффициентом 

размножения (0,976 и 0,986) и массой клубней одного клона (0,924 и 0,931) при 

выращивании сортов в различных агроклиматических зонах.  

 

Таблица 2.3.2 – Результаты факторного анализа среднеранних сортов картофеля 

Переменная 

Факторные нагрузки  

F1 (62, 0%) F2 (37, 7%) F1 (65, 0%) F2 (33, 3%) 

северная зона высокогорная зона 

Коэффициент 

размножения, шт. 
0,976 –0,200 0,986 –0,088 

Масса клубней, 

г/куст 
0,924 0,378 0,931 0,329 

Средняя масса 

одного клубня, г 
0,031 0,999 0,079 0,995 

 

Результаты факторного анализа с использованием 23 сортов среднеспелой и 

среднепоздней группы спелости так же подтверждают присутствие тесной 

взаимосвязи между переменными коэффициент размножения (0,928…0,995) и 

масса клубней (0,845…0,968) при выращивании сортов картофеля в различные 

агроклиматические зоны (таблица 2.3.3). Согласно полученным данным высокая 
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взаимосвязь между изученными переменными установлена для факторной 

нагрузки F1  в северном регионе на уровне 68,0% от общей дисперсии и в 

высокогорье на уровне 61,6%.  

 

Таблица 2.3.3 – Результаты факторного анализа среднеспелых и среднепоздних 

сортов картофеля 

 

Переменная 

Факторные нагрузки  

F1 (68, 0%) F2 (30, 9%) F1 (61, 6%) F2 (35, 1%) 

северная зона высокогорная зона 

Коэффициент 

размножения, шт. 
0,995 –0,027 0,928 –0,301 

Масса клубней, 

г/куст 
0,845 0,521 0,968 0,145 

Средняя масса 

одного клубня, г 
0,095 0,998 0,047 0,994 

 

Таким образом, на основе применения факторного анализа для определения 

взаимосвязей между изученными переменными у сортов различных сроков 

созревания в северном регионе и высокогорья выявлено, что по знакам и высоким 

абсолютным факторным нагрузкам F1 установлена прямая зависимость между 

коэффициентом размножения и массой клубней. Экологические факторы 

различных зон выращивания также обусловливают существенные различия 

между сортами по показателю переменной «средняя масса клубня». Высокое 

значение факторных нагрузок F2 при переменной «масса одного клубня» 

свидетельствует о независимом ее характере проявления.  

При распределении идентичного набора сортов картофеля по комплексу 

показателей, с использованием кластерного и пошагового дискриминантного 

анализов в каждой зоне и группе спелости выделено по три блока сортообразцов 

(кластеры). В порядке исполнения в рамках каждого кластера определены средние 

значения (центроиды), которые характеризуют группировку сортов в 

соответствии с исследуемыми переменными. 
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На рисунке рисунок 2.3.1 представлена группировка раннеспелых сортов в 

северной зоне. Основными дискриминаторами, достоверно разделяющими сорта 

на блоки, явились показатели «масса клубней» и «средняя масса одного клубня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.1. – Группировка раннеспелых сортов в северной зоне:  

КР – коэффициент размножения, шт.,  МК – масса клубней, г/куст,  М1 – средняя 

масса одного клубня, г 

 

При выращивании раннеспелых сортов в северной зоне корректность 

распределения в блоках на 97,22% поддержана дискриминантным анализом. 

Наиболее многочисленным оказался второй блок, включающий 21 сорт, который 

отличился средними показателями коэффициента размножения (6,9 шт.), массой 

клубней (323,6 г) и средней массы клубня (47,6 г).  
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Центроиды 

КР 9,2 6,9 7,4 

МК  459,9 323,6 286,4 

М1 50,1 47,6 38,7 
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В высокогорной зоне соответствие распределения сортов по блокам на 

94,44% подтверждена пошаговым дискриминантным анализом. В качестве 

дискриминаторов установлены «коэффициент размножения» и «масса клубней». 

Наибольший по численности первый блок (16 сортов) выделилась наименьшей 

массой одного клубня (56,1 г), средними значениями коэффициента размножения 

(15,1 шт.) и общей массой клубней (845 г/куст) (рисунок 2.3.2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.2 – Группировка раннеспелых сортов в высокогорной зоне:  

КР – коэффициент размножения, шт.,  МК – масса клубней, г/куст,  М1 – средняя 

масса одного клубня, г 

 

Второй блок из 9 сортов характеризовался более высокими показателями 

коэффициента размножения (16,8 г), массы одного клубня (61,8 г) и клона (1034 

г/куст). К третьему блоку были отнесены 11 сортов с минимальными значениями 

коэффициента размножения (11,7шт.) и массой клубней (713 г/куст). 
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Центроиды 

КР 15,1 16,8 11,7 

МК  845,4 1038,6 713,5 

М1 56,1 61,8 61,1 
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С использованием кластерного анализа в среднеранней группе также 

выявлены три основных блока. Пошаговый дискриминантный анализ подтвердил 

корректность распределения на блоки на 97,06%. В качестве дискриминаторов, 

достоверно разделяющих сорта на блоки, в северной зоне установлены 

«коэффициент размножения» и «средняя масса одного клубня» (рисунок 2.3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Группировка среднеранних сортов картофеля в северной зоне: 

КР – коэффициент размножения, шт.,  МК – масса клубней, г/куст,  М1 – средняя 

масса одного клубня, г 

 

Классификация сортов в северной зоне показала, что первый блок (12 

сортов), характеризовались наименьшей массой одного клубня (40,9 г) и общей 

массы клубней (272,7 г/куст). Во втором блоке (7 сортов), присутствовал 

наименьший коэффициент размножения (6,3 шт.) при более крупных клубнях 

(50,8 г). Многочисленный третий блок (15 сортов) выделился максимальными 
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Центроиды 

КР 6,7 6,3 8,8 

МК 272,7 324,1 388,9 

М1 40,9 50,8 44,4 
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значениями коэффициента размножения (8,8 шт.) и общей массой клубней в 

клоне (380 г).   

Группировка идентичного набора сортов картофеля в условиях высокогорья 

выявила несколько иную ответную реакцию сортов на специфические 

агроэкологические факторы (рисунок 2.3.4). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

П
ер

ем
ен

н
ая

     

Центроиды 

КР 18,1 14,3 13,0 

МК 948,8 822,8 675,5 

М1 54,8 57,7 52,6 

 

Рисунок 2.3.4 – Группировка среднеранних сортов картофеля в высокогорье: 

КР – коэффициент размножения, шт.,  МК – масса клубней, г/куст,  М1 – средняя 

масса одного клубня, г 

 

Среди 34 среднеранних сортов картофеля в первом блоке 10 сортов, 

характеризовались наибольшими значениями коэффициента размножения (18,1 

шт.) и массы клубней (948,8 г/куст). Отличительной особенностью для второго 

блока (11 сортов) явились максимальные значения средней массы одного клубня. 

Низким показателем массы клубней в третьем блоке (675,5 г/куст), 
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коэффициентом размножения (13,0 шт.) и средней массы одного клубня (52,6 г) 

выделились 13 сортообразцов. Пошаговый дискриминантный анализ подтвердил 

на 94,29% корректность данной группировки. В качестве дискриминаторов 

установлены «коэффициент размножения» и «масса клубней». 

Результаты кластерного анализа 23 позднеспелых сортов картофеля 

представлены на рисунке 2.3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.5 – Группировка позднеспелых сортов картофеля в северном регионе: 

КР – коэффициент размножения, шт.,  МК – масса клубней, г/куст,  М1 – средняя 

масса одного клубня, г 

 

 

При выращивании позднеспелых сортов в условиях северного региона 

наиболее многочисленным оказался второй блок, включающий 13 позднеспелых 

сортов,  который отличился средними показателями коэффициента размножения 

(7,3 шт.), массы одного клубня (39,0 г).  и общей массы клубней (283,6 г/куст). 

Корректность распределения в блоках на 95,65% поддержана дискриминантным 
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Центроиды 

КР 5,4 7,3 7,4 

МК 224,3 283,6 343,8 

М1 39,7 39,0 46,7 
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анализом. Основными дискриминаторами, установлены «коэффициент 

размножения» и «масса клубней». 

Среди позднеспелых сортов картофеля в состав первого блока вошли 6 

сортов, характеризующихся средними показателями коэффициента размножения 

(14,3 г) и массой клубней (813 г/куст) и наибольшей массой одного клубня (56,5 

г). Второй наиболее многочисленный блок из 11 сортов выделился 

максимальными значениями коэффициента размножения (16,6 шт.) и массой 

клубней (901,6 г/куст), но характеризовался наименьшей массой одного клубня 

(52,8 г). Третья группа (6 шт.) отличалась минимальными показателями 

коэффициента размножения и общей массы клубней в клоне (рисунок 2.3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3.6 – Группировка позднеспелых сортов картофеля в высокогорье: 

 КР – коэффициент размножения, шт.,  МК – масса клубней, г/куст,  М1 – средняя 

масса одного клубня, г 
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Центроиды 

КР 14,3 16,6 12,4 

МК 813,0 901,6 653,8 

М1 56,5 52,8 53,0 
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Пошаговый дискриминантный анализ группировки позднеспелых сортов 

картофеля в высокогорной зоне подтвердил на 82,61% корректность данной 

группировки. В качестве дискриминаторов установлен показатель «средняя масса 

клубня»  

Проводимое сравнение сортообразцов на основе применения кластерного 

анализа показало присутствие стабильной зависимости исследуемых переменных 

от группы спелости и зоны возделывания. Продуктивность сортов картофеля в 

большей степени определяется количеством сформированных клубней, чем их 

средней массой. 

Результаты проводимого анализа показывают, что в условиях северного 

региона между сортами раннеспелой группы присутствовали большие различия в 

продуктивности по переменной средняя масса одного клубня, а в высокогорье - 

по коэффициенту размножения. В высокогорье сорта превышали северные 

показатели по коэффициенту размножения в 1,9 раза, средней массе одного 

клубня - 1,3 и общей массе клубней в 2,4 раза.  

Аналогичная тенденция отмечена среди сортов среднеранней групы 

спелости. Существенные различия наблюдались между переменной 

коэффициента размножения в северном регионе и средней массе одного клубня в 

высокогорье. Продуктивность сортов в высокогорье превысила показатели 

северного региона в 2,1 раза по коэффициенту размножения, 1,2 раза по средней 

массе одного клубня и 2,5 раза по общей массе клубней. 

Продуктивность позднеспелых сортов не зависимо от зоны выращивания 

находилась в прямой зависимости от переменной «коэффициент размножения». В 

высокогорье продуктивность сортов увеличилось по сравнению с северным 

регионом в 2,1 раза по коэффициенту размножения, 1,3 раза по средней массе 

одного клубня и 2,7 раз по массе клубней. 

Полученные результаты показывают, что проведение индивидуального 

отбора базовых клонов только в северном регионе в условиях короткого 

вегетационного периода не позволяет объективно оценить и отобрать 
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высокопродуктивные растения ряда сортов с высоким коэффициентом 

размножения и выравненностью клубней. Полученные данные подтверждают 

результаты проводимых исследований Киру С.Д. и Т.Э. Жигадло (2016) о том, что 

сорта картофеля проявляют различный уровень адаптивной способности к 

местным почвенно-климатическим и метеорологическим условиям Европейского 

севера. 

Проведение улучшающего отбора в условиях высокогорья направлено, 

главным образом, в сторону получения у растений высокого коэффициента 

размножения и выровненности клубней. В процессе поддержания полевой 

коллекции такой элемент позволяет отбирать высокопродуктивные базовые 

клоны сортов различных сроков созревания для использования в качестве 

исходного материала и введения в культуру ткани. Обеспечение гарантированного и 

надежного качества исходного семенного материала может быть достигнуто только на 

основе использования для введения в культуру in vitro лучших здоровых (свободных от 

фитопатогенных вирусов) исходных растений (базовых клонов), тщательно оцененных 

в отношении их сортовой типичности и выраженности основных сортоотличительных 

признаков. 

По результатам кластерного анализа проведен скрининг сортов разных 

групп спелости по адаптивной способности к различным условиям выращивания. 

Результаты проводимой сравнительной оценки позволили выявить в рамках 

каждой группы спелости  сорта картофеля, характеризующиеся устойчивостью к 

экстремальным условиям среды северной и высокогорной зоны. Перечень сортов 

и средние показатели изученных переменных в северном регионе, и высокогорье 

представлены в таблице 2.3.4.  

  В рейтинге высокопродуктивных раннеспелых сортов картофеля выявлены 

сорта Гулливер, Даренка и Бриз которые сформировали по 9,2 клубня средней 

массой одного клубня 50,1 г и общей массой 459,9 г/куст в условиях северного 

региона и соответственно 15,1 шт., 56,1г и 845,4 г/куст в высокогорье. 

 



  95  
 

Таблица 2.3.4 – Скрининг высокопродуктивных сортов картофеля по результатам 

кластерного анализа 

 

 

Сорта 
Срок 

созрева-

ния 

Переменные 

КР, 

шт. 

МК, 

г/куст 

М1,  
г 

Северный регион  

Гулливер, Крепыш, Лидер, Удача, Даренка, 

Бриз, Винета, Ривьера, Солист, Ред Леди  

Ранние 

 

9,2  459,9  50,1  

Василек, Невский, Синеглазка, Купец, 

Брянский деликатес, Каменский, Рябинушка, 

Ильинский, Бриз, Адретта, Джелли, Королева 

Анна, Гала, Сантэ, Романо, Зекура  

Средне-

ранние 

 

 

8,8  

 

390,3  

 

44,5  

Голубизна, Аврора, Алый парус, Вымпел, 

Петербургский, Фаворит 

Средне-

спелые 

7,4 343,8 46,7 

Высокогорье  

Гулливер, Метеор, Даренка, Якутянка, Бриз, 

Лидер, Югана, Импала, Ред Леди   
 

Ранние 

 

16,8  
 

1038,6  
 

61,8 

Василек, Волжанин, Надежда, Синеглазка, 

Маяк, Купец, Дина, Сантэ, Королева Анна, 

Инноватор  

Средне-

ранние 

 

 

18,1  
 

948,8  
 

54,8  

Фиолетовый, Великан, Никулинский, Вымпел, 

Лорх, Аврора, Журавинка, Криница, Агрия, 

Луговской, Леди Розетта 

Средне-

спелые 

16,6 901,6 52,8 

КР – коэффициент размножения ; МК – масса клубней; М1 - средняя масса 

одного клубня, г 

 

Среди сортов среднеранней группы наиболее адаптивными к северным и 

высокогорным условиям оказались сорта Василек, Синеглазка, Купец, Королева 

Анна и Сантэ. Их показатели составили 8,8 клубня, массой одного клубня 44,5 г и 

общей массой 390,3 г/куст в северном регионе,  и 18,1 шт., 54,8 г и 948,8 г/куст в 

высокогорье.  

В связи с неблагоприятными условиями для роста, развития и 

клубнеобразования среднеспелых сортов в северном регионе, по результатам 

проведённого скрининга к наиболее адаптивным сортам к различным природно-

климатическим факторам оказались Аврора и Вымпел. 



  96  
 

Проводимое сравнение сортообразцов с применением кластерного анализа 

показало присутствие стабильной зависимости исследуемых переменных от 

группы спелости и зоны возделывания. На общем фоне превышения 

продуктивности в высокогорье коэффициент размножения и общая масса клубней 

оказались выше в 1,8 … 2,2 раза у ранних сортов и в 2,1…2,4 раза у среднеранних 

и 1,8…2,6 раза у среднеспелых сортов,  по сравнению с северным регионом. 

Главным преимуществом оценки сортов в БЗСК по сравнению с 

проведением отбора в питомниках первичного семеноводства (традиционный 

метод) является применение непрерывного многократного улучшающего отбора в 

сочетании с высокочувствительными диагностическими методами оценки на 

наличие фитопатогенной инфекции.  

Применение отбора высокопродуктивных базовых клонов в полевом 

питомнике является надежным способом получения биоматериала при 

формировании и поддерживании in vitro коллекции. Данный технологический 

элемент создает реальную возможность использовать в процессе тиражирования только 

гарантированно свободные от инфекций линии in vitro. 

 

2.4 Технологический процесс получения базовых клонов на основе 

применения многократных улучшающих полевых отборов в Банке здоровых 

сортов картофеля 

 

Поддержание БЗСК в благоприятных фитосанитарных условиях, где 

ограничено распространение инфекционных очагов и переносчиков вирусной 

инфекции, является эффективным методом получения здорового исходного 

материала. В международной практике для этих целей широко используются 

природные средообразующие факторы: северные территории, горные условия, 

крупные водоемы, островные или прибрежные территории. Благоприятными 

территориями с прохладным климатом, которым присвоен статус ЕС «High Grade 

Seed Potato Area» являются: 
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• в Германии и Польше — районы побережье Балтийского моря 

• во Франции — северо-западные районы Бретани 

• в Италии — предгорья Альп и Аппенин  

• в Швеции — северная провинция Норланд  

• в Финляндии — северная зона Оулу. 

В Российской Федерации, учитывая многолетнюю практику ведения работы 

в этом направлении, к более благоприятным, соответствующим фитосанитарным 

требованиям отнесены территории Европейского Севера и высокогорья 

Северного Кавказа. К несомненным преимуществам этих регионов относится 

низкий инфекционный фон, позволяющий минимизировать распространение 

наиболее вредоносных вирусных болезней в период вегетации растений. В 

условиях Европейского Севера глубокое промерзание почвы в зимний период 

способствует ее очищению от возбудителей болезней и вредителей, высокий 

уровень солнечный инсоляции в летние месяцы создает хорошие условия для 

ускоренного роста и развития растений. Вертикальная зональность высокогорья 

является природным барьером, препятствующего перелету переносчиков 

вирусной инфекции [37, 101, 134, 148, 307].  В отсутствие инфекционных очагов 

семенной материал высоких классов семян можно воспроизводить в 

высокогорной зоне 5…6 лет [23, 42, 63, 147].   

Фитосанитарные условия, в которых проводится поддержание Банка 

здоровых сортов картофеля, должны соответствовать следующим требованиям [9, 

11, 15, 16, 17,18,19].  

■ Гарантированное (100%) отсутствие карантинных фитопатогенов:  

- рак картофеля (Synchytrim endobioticum);  

- золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis);  

- бурая бактериальная гниль (Rolstonia solanacearum). 

■ Минимальный риск вирусного заражения растений в полевых условиях: 

-  отсутствие или минимум переносчиков вирусов; 

- отсутствие источников (очагов) вирусного заражения (ВСЛК, УВК,  
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  МВК) в радиусе не менее 2 км; 

-  отсутствие   почвенных   вирусов (вирус погремковости табака и вирус 

метельчатости верхушки картофеля) и   их почвообитающих переносчиков 

(Trichodorus spp. и Spongospora subterranеa). 

■ Минимальная вероятность   распространения бактериозов черной ножки 

(Dickeya/Pectobacterium spp.) и кольцевой гнили (Clavibacter michiganensis). 

Предназначение БЗСК заключается в сохранении сортотипичности и 

свободного от фитопатогенов состояния сортообразцов картофеля. Преимущество 

поддержания образцов в полевой коллекции состоит в систематическом мониторинге 

сортоотличительных и качественных показателей, что позволяет ежегодно проводить 

отбор лучших типичных для каждого сорта высокопродуктивных растений (базовых 

клонов). 

В настоящее время создание специальных чистых фитосанитарных зон для 

выращивания высоких категорий семенного картофеля остается одной из 

наиболее актуальных задач семеноводства. Для картофеля как вегетативно 

размножаемой культуры создание закрытых зон семеноводства в регионах, 

обладающих соответствующими фитосанитарными условиями, а также 

специализированных региональных центров по семеноводству позволит 

сохранить качественные характеристики семенного материала в процессе 

воспроизводства в питомниках оригинального и элитного семеноводства [14, 

17,18,19].  

В современной практике широко применяется метод поддержания 

сортообразцов в чистых фитосанитарных условиях с последующим отбором 

здоровых исходных растений и их введения в культуру in vitro методом 

ростковых черенков [1, 2, 97, 8, 9, 13, 157].  В соответствии со схемой 

предбазисного семеноводства воспроизводства картофеля, используемой в 

Нидерландах, отбор исходных материнских клубней для введения в культуру in 

vitro и дальнейшего размножения осуществляется в клоновых питомниках 

первого, второго и третьего года. Питомники поддерживают в условиях строгой 
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изоляции и пополняют за счет, как собственных полевых генераций, так и за счет 

микроклонирования с использованием культуры тканей [97]. 

В Беларуси оздоровление сортов и гибридов проводят на основе 

всесторонней полевой оценки, испытания и отбора исходных линий, что 

позволяет поддерживать коллекцию in vitro в здоровом состоянии [22].   

Сочетание позитивного и негативного отборов полевых клонов и методов 

культуры тканей (с термотерапией или без нее) легло в основу многих 

национальных программ по семеноводству стран Южной и Латинской Америки 

[217, 264, 304, 322]. 

Регулярная полевая оценка меристемных линий с периодическим (через 2 

года) введением в культуру in vitro лучших клонов позволяет ежегодно 

производить высококачественный исходный материал в количествах, 

удовлетворяющих потребности Кемеровской области и близлежащих регионов 

[62].   

В целях повышения эффективности работы по оздоровлению 

перспективных гибридов и сортов картофеля во ВНИИКХ на рубеже ХХ и XXI 

столетий была предложена система формирования и поддерживания 

двухуровневой коллекции, оздоровленных исходных растений с периодической 

ротацией между полевым и in vitro уровнями [149, 169, 170,171].  В рамках 

данной системы сорта, сохраняемые в культуре in vitro, ежегодно оценивали в 

полевых условиях по биологическим и хозяйственно-ценным признакам, на 

сортовую типичность и наличие патогенов в скрытой форме [172]. Для 

пополнения коллекции новыми сортами, не оздоровленными через культуру 

тканей, и дополнительными линиями коллекционных сортообразцов, закладывали 

полевой коллекционный питомник.  В питомнике проводили предварительную 

оценку и отбор наиболее типичных, продуктивных с потенциальным здоровьем 

клонов для последующей оценки в питомнике испытания клонов и введения затем 

в культуру in vitro [172, 173].  
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Придавая важное значение решению проблемы сохранения биологического 

потенциала сортов и, основываясь на принятой Концепции развития 

семеноводства картофеля на период 2005 - 2010 годы на Соловецком архипелаге в 

2005 году был создан БЗСК. В состав его учредителей входили ВНИИКХ, ОАО 

«Соловецкие семена», Институт картофелеводства НАН Беларуси и Украинский 

НИИ картофелеводства. Однако в 2007 году все обязательства по формированию 

и поддержанию БЗСК перешли ВНИИКХ. Формирование БЗСК в чистых 

фитосанитарных условиях было основано на проведении непрерывного 

многократного улучшающего отбора растений по показателям сортовой 

типичности, здоровья и продуктивности. 

Банк здоровых сортов картофеля в полевой культуре представлен двумя 

питомниками: коллекционным и питомником базовых клонов (рисунок 2.4.1).  

 

 

Рисунок 2.4.1 – Структура Банка здоровых сортов картофеля в полевой культуре 

 

 

В коллекционном питомнике банк формируется за счет новых поступлений 

от оригинаторов сортов и поддерживается на основе проведения ежегодного 

непрерывного улучшающего отбора. Питомник состоит из блоков, в первом блоке 

размещают клубни, поступившие от оригинаторов сортов картофеля и 

предназначенные для формирования БЗСК. В дальнейшем, номер блока указывает 
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на кратность проведенного отбора, основанного на ежегодной тщательной 

визуальной оценке сортовой типичности и здоровья индивидуально каждого 

отобранного растения в период бутонизации – цветения. При уборке 

обязательным требованием является проведение оценки морфологических 

характеристик клубней на основе точного авторского описания сортов [108, 109, 

110].  

Начиная с третьего блока, в коллекционном питомнике работу направляют в 

сторону получения базовых клонов - наиболее выраженных по морфологическим 

признакам растений, свободных от вирусной инфекции по результатам 

диагностики на наличие скрытой зараженности методом 

иммунохроматографического анализа (ИХА) на тест-полосках. Применение 

высокочувствительного экспресс метода диагностики в полевых условиях 

позволяет значительно улучшить результативность проводимого ежегодного 

непрерывного улучшающего отбора и получать свободные от вирусов клоны [79].   

При уборке клонов, свободных по результатам ИХА от фитопатогенов, 

отбирают наиболее выровненные и продуктивные базовые клоны. Получение 

здорового потомства в результате проведения улучшающего отбора в различных 

блоках коллекционного питомника зависит как от сортовой особенности, так и 

качества представленного оригинатором материала. Наиболее успешным является 

сочетание отбора в полевом питомнике базовых клонов с применением 

непрерывного улучшающего отбора. Данное преимущество позволяет ежегодно 

отбирать высокопродуктивные клоны и использовать их для введения в культуру 

ткани. Сорта свободные от вирусов из коллекционного питомника вводят в 

культуру ткани для получения мини-клубней. 

Основным источником пополнения питомника базовых клонов является 

мини-клубни. Отобранные клоны из мини-клубней подлежат ежегодному 

мониторингу на сортовую типичность и диагностике на наличие фитопатогенов. 

Ежегодно в питомнике осуществляется отбор лучших клонов для поддержания 

базовой коллекции, от которых отбирается клубневой биоматериал для введения в 
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культуру ткани и получения новых линий in vitro. Клубни для введения в 

культуру отбирают только от клонов, характеризующихся высоким 

коэффициентом размножения, массой клубней и выровненностью [108, 109,115, 

116, 117].   

Объем выборки по каждому сорту составляет по одному клубню от 3…5 

растений из оцененных 25 базовых клонов. Каждый отобранный клубень 

нумеруют и отправляют на дальнейшее хранение с последующим 

индивидуальным тестированием на наличие скрытой фитопатогенной инфекции. 

Остальные клубни отобранных базовых клонов поступают для закладки на 

хранение и служат в качестве посадочного материала при закладке питомника на 

следующий год. Таким образом, ежегодно для воспроизводства в питомнике 

базовых клонов по каждому сорту отбирают 3…5 лучших по развитию клонов, 

характеризующиеся высоким коэффициентом размножения и выравненностью 

клубней [108, 112, 120, 128]. 

Составной частью питомника базовых клонов являются пополнение и 

поддержание коллекции свободных от фитопатогенов сортов картофеля. Для 

пополнения коллекции используются исключительно мини-клубни, выращенные 

на различных субстратах. Дальнейшая работа в этом питомнике заключается в 

проведении отбора наиболее продуктивных клонов. На рисунке 2.4.2 отражен 

процесс проведения отбора базовых клонов по продуктивности. Клубни для 

введения в культуру отбирают только от растений характеризующиеся высоким 

коэффициентом размножения и выровненными клубнями, каким в приведенном 

примере является первый клон.  

Важным элементом, способствующим минимизации риска передачи 

фитопатогенной инфекции при поддерживании сортов в полевой коллекции 

БЗСК, является система контроля качества с применением наиболее 

чувствительных современных методов детекции фитопатогенов. 
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Рисунок 2.4.2 – Отбор базовых клонов по продуктивности и  

выравненности клубней 

 

В процессе улучшающего отбора и получения базовых клонов для их 

введения в культуру ткани проводят отбор растений, свободных от вирусной 

инфекции. Ранее эта работа ограничивалась возможностью проведения 

визуального отбора на уровне хорошо выраженных морфологических признаков, 

характерных для здоровых по внешнему виду клонов в сочетании с 

послеуборочным клубневым контролем материала. Разработанный современный 

экспресс-метод на тест-полосках позволяет определить наличие инфекции в 

скрытой форме в полевых условиях [51]. Универсальность данного метода 

заключается в его высокой практичности, позволяющей в течение нескольких 

минут идентифицировать присутствие фитопатогена. Таким образом, создается 

уникальная возможность повысить результативность отбора в питомниках БЗСК, 

особенно при выделении здоровых базовых клонов для новых и перспективных 

сортов картофеля. 

 В результате применения иммунохроматографического метода в 

питомниках БЗСК в 2007 - 2014 годы была проведена основная работа по поиску 

в потомстве менее зараженных клонов, что позволило оценить и отобрать 

относительно здоровое потомство наиболее распространенных в хозяйственном 

отношении сортообразцов картофеля отечественной и зарубежной селекции.  

Для более достоверной тщательной проверки в процессе выполнения 

работы по получению базовых клонов нами применено сочетание двух методов 

детекции инфекции, включающей ИХА и послеуборочный клубневой контроль с 
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использованием ИФА. На практике использование тестирования листовых проб с 

применением ИХА в комплексе с лабораторным клубневым тестом ИФА 

подтвердило возможность сохранения высокого исходного качество материала и 

отсутствие новых заражений при поддержании БЗСК в условиях северного 

региона.о 

В период уборки от каждого полученного клона отбирают по одному 

клубню, который используют для повторного лабораторного тестирования на 

наличие вирусной, вироидной и бактериальной инфекций. Индивидуально 

протестированные клубни на наличие комплексной зараженности 

высокочувствительными методами диагностики и свободные от патологий 

различного происхождения поступают для введения в культуру и получения 

новых линий in vitro [121, 128, 291]. 

Применение многократного улучшающего отбора при поддержании 

сортообразцов картофеля в чистых фитосанитарных условиях, позволяет 

ежегодно отбирать базовые клоны для последующего их введения в культуру in 

vitro.  

Технологический процесс введения базовых клонов в культуру in vitro 

основан на применение метода ростковых черенков. Пронумерованные клубни, 

отобранные в период уборки от базовых клонов, и свободные от фитопатогенной 

инфекции в результате повторной диагностики размещают в темные условия для 

получения этиолированных ростков. Снятые ростки индивидуально с каждого 

клубня стерилизуют, в асептических условиях разрезают на черенки и размещают 

в пробирки с питательной средой (рисунок 2.4.3).  

Ростковые черенки, введенные в культуру с отдельно взятого клубня, 

образуют новую линию in vitro, за которой закрепляется номер 

протестированного клубня с указанием года введения в культуру. Для каждого 

сорта составляется акт введения в культуру, в котором отражают все виды и 

результаты работ, начиная с отбора базовых клонов в полевом питомнике БЗСК и 

завершая последним тестированием материала на отсутствие фитопатогенов. 
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Рисунок 2.4.3 – Применение метода ростковых черенков для получения новых 

линий сортообразцов картофеля (Анисимов Б.В., Овэс Е.В., 2011) 

 

Важной особенностью при использовании метода ростковых черенков 

является возможность получения большего количества (более 100 шт.) 

регенерантов и проведения позитивного отбора на уровне регенерирующего 

биоматериала. Для этих целей после введения в культуру проводят тщательное 

наблюдение за приживаемостью, ростом и формированием морфологических 

структур регенерантов из ростковых черенков. В процесс клонального 

размножения включают только микрорастения с типичными для сорта 

морфологическими признаками, а также хорошим развитием корневой системы и 

листового аппарата с числом междоузлий не менее четырех. Применение данного 

технологического приема на первом этапе получения и размножения новых линий 

in vitro составляет главную основу для отбора более продуктивных 

микрорастений для последующего их использования в процессе тиражирования и 

выращивания исходного материала для оригинального семеноводства [124]. При 

вычленении меристемы и получении на этой основе свободных от вирусов линий 

in vitro возможность проведения позитивного отбора наиболее морфогенных 

микрорастений появляется только после трехкратного тестирования меристемных 
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линий на наличие патогенов, или не ранее пятого - шестого цикла черенкования 

[120].   

Для сортов, используемых в реализации семеноводческих программ, 

введение в культуру и обновление линий проводится ежегодно. Полученные 

микрорастения используются в качестве исходного материала для клонального 

микроразмножения и выращивания необходимых объемах исходного материала 

для оригинального семеноводства. Сорта, предназначенные для поддержания 

коллекции in vitro, обновляют каждые два - три года при их систематической 

диагностике на наличие фитопатогенной инфекции. Паспортом новой линии in 

vitro является акт введения в культуру.  

За период 2015 - 2020 годы было введено в культуру методом ростовых 

черенков 257 сортов картофеля и получены 580 новых высокопродуктивных 

линий in vitro на основе базовых клонов, отобранных в БЗСК (таблица 2.4.1).  

 

Таблица 2.4.1 – Получение новых линий in vitro на основе базовых клонов, 

отобранных в БЗСК  
 

Год Количество введенных в культуру, шт. 

сортообразцов линий in vitro 

2015 40 120 

2016 43 92 

2017 48 96 

2018 41 95 

2019 50 100 

2020 35 77 

 

Сформированная коллекция in vitro на основе БЗСК подлежит 

систематической диагностике на наличие скрытой зараженности вирусной, 

вироидной и бактериальной инфекций. На биоматериале коммерческих сортов 

100% тестирование линий in vitro проводят каждые 2…3 месяца, на 

коллекционных образцах не реже одного раза в 6 месяцев. 
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Алгоритм поддержания БЗСК и формирования на его основе in vitro 

коллекции для выполнения объемов, удовлетворяющих потребности в 

оригинальном семеноводстве представлен на рисунке 2.4.4.  

 

 

 

Рисунок 2.4.4 – Алгоритм формирования и поддержания in vitro коллекции  

на основе БЗСК 

 

Получение здорового исходного материала на основе БЗСК и его 

ускоренное клональное микроразмножение в культуре in vitro позволяет с 

максимальной эффективностью поддерживать биологический потенциал сортов 

картофеля. Применяемые элементы отбора способствуют сохранению типичности 

сортов на том уровне, на котором они были созданы селекционерами и позволяют 

производить необходимый объем пробирочного материала для оригинального 

семеноводства.  

В 2018 - 2020 годы на экспериментальной базе ФИЦ картофеля имени А.Г. 

Лорха «Апариха» Раменского района Московской области в условиях 

защищенного грунта были высажены микрорастения, полученные на основе 

полевого питомника БЗСК. Сравнительная оценка показала, что наиболее 

высоким коэффициентом размножения в условиях горшечной культуры 
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характеризовались сорта Метеор, Гулливер и Фиолетовый. При выращивании в 

условиях защищенного грунта они образовали 8…9 мини-клубней на одно 

растение (рисунок 2.4.5). 

 

 
 

Рисунок 2.4.5 – Коэффициент размножения новых линий in vitro в условиях 

защищенного грунта, шт. (среднее за 2018 - 2020 годы) 

 

Проведение лабораторного тестирования по листовым пробам в период 

вегетации и послеуборочного зимнего клубневого контроля мини-клубней 

подтвердило высокое исходное качество производимого материала. По 

результатам диагностики исследуемые партии оказались свободными от вирусной 

инфекции. 

Полученный урожай мини-клубней использовали для закладки питомника 

первого полевого поколения. Контроль качества производимой высокой 

категории семенного картофеля в период вегетации растений подтвердил 

надежное качество исходного материала, полученного на основе БЗСК. Все 

высаженные образцы показали отрицательные результаты в процессе 

тестирования на скрытую зараженность фитопатогенами. Полученные результаты 

исследований отражают преимущество применяемого метода отбора базовых 

клонов в полевом питомнике БЗСК с использованием многократного 
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улучшающего отбора и ускоренного размножения оздоровленного исходного 

материала в культуре in vitro.  

Применение отбора базовых клонов в сочетании с биотехнологическими 

методами ускоренного размножения гарантирует надежное высокое качество 

исходного материала при его использовании в семеноводческих программах. 

Данные результаты подтверждены независимыми международными экспертами 

ЕЭК ООН в июле 2011 года при проведении мониторинга качества коллекции in 

vitro на основе БЗСК (Приложение Р).  

В 2007 - 2020 годы была проведена практическая работа по формированию 

и поддерживанию БЗСК, используемого в производственных программах по 

размножению новых перспективных сортов и гибридов картофеля. В настоящее 

время в полевых питомниках поддерживается около 200 сортообразцов. Ежегодно 

в высокогорье тестируется с применением высокочувствительных тест - систем и 

отбирается порядка 400 базовых клонов. Лучшие растения по 40…50 

перспективным сортам и гибридам используют для введения в культуру и 

продуцирования более 100 исходных линий микрорастений для тиражирования в 

рамках производственных программ. Исходный in vitro материал из БЗСК 

ежегодно передается на договорной основе более 40 потребителям в различных 

регионах Российской Федерации, объем производства сертифицированных 

исходных микрорастений составляет около 6,0 тыс. ед. (рисунок 2.4.6). 

В настоящее время организовано обеспечение региональных научных 

учреждений и агропредприятий оздоровленным исходным материалом, 

полученным на основе Банка здоровых сортов картофеля. На контрактной основе 

осуществляется поставка сертифицированных партий микрорастений 

предназначенных для тиражирования и выращивания необходимых объемов 

исходного материала для оригинального семеноводства.  Ежегодно из in vitro 

материала на основе БЗСК производится около 3 млн. мини-клубней. 

Сертифицированный in vitro материал используется в 9-ти из 12 регионов РФ: 

Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-
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Черноземный, Северо-Кавказский, Средне Волжский, Нижневолжский и 

Дальневосточный.  

 

 

 

Рисунок 2.4.6 – Производство in vitro материала и мини-клубней на контрактной 

основе с учреждениями и предприятиями по оригинальному семеноводству 

картофеля, тыс. шт. 

 

Предназначение БЗСК заключается в поддержании сортообразцов в 

свободном от фитопатогенов состоянии в полевых условиях, ежегодном введении 

в культуру ткани новых высокопродуктивных линий сортов картофеля, их 

ускоренном размножении биотехнологическими методами для дальнейшего 

применения в реализации семеноводческих программ. Ведение работы в данном 

направлении объединяет три основные составляющие: использование природно-

климатических факторов северного региона и высокогорья, проведение 

ежегодного непрерывного улучшающего отбора в питомниках БЗСК и создание 

на этой основе новых высокопродуктивных линий in vitro для включения в 

семеноводческие программы по размножению новых перспективных сортов 

картофеля. Использование вышеперечисленных факторов позволяет сохранить 

биологический потенциал сортов картофеля в процессе репродуцирования [116, 

127, 128].  
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Формирование и поддерживание Банка здоровых сортов картофеля в 

полевой культуре в чистых фитосанитарных условиях, где максимально 

ограничена возможность новых заражений вирусной инфекцией, является 

эффективным методом получения исходного материала и развития на этой основе 

оригинального и элитного семеноводства картофеля [13, 18, 124, 128, 135]. 

Использование для введения в культуру in vitro лучших здоровых исходных 

растений (базовых клонов) тщательно оцененных в отношении сортотипичности и 

выраженности основных сортоотличительных признаков, гарантирует надежное 

высокое качество семенного материала на первых этапах размножения в 

оригинальном семеноводстве. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ IN VITRO МАТЕРИАЛА 

КАРТОФЕЛЯ 

 

3.1 Применение биотехнологических методов в картофелеводстве 

  

Первые работы в области развития культуры изолированных тканей растений 

относятся к концу XIX и началу XX вв. В этот период было доказано присутствие 

полярности у клеток и тканей, осуществлена первая попытка установить 

минимальный размер экспланта, выдвинута гипотеза тотипотентности живой 

клетки и идея о возможности культивирования in vitro изолированных клеток 

растений [229, 323].  Однако, отсутствие в практике того времени эффективных 

искусственных питательных сред, позволяющих обеспечить регенерацию растений, 

задержали дальнейшее развитие нового направления. Начало успешному развитию 

метода культивирования тканей и клеток было положено в 1934 году. В работах 

R.J. Gautheret [228] и P.R. White [330] было доказано, что изолированные органы и 

ткани могут расти в культуре in vitro неограниченное время, если их пересаживать 

на свежую питательную среду. 

Применение метода апикальной меристемы для освобождения вегетативно 

размножаемых культур от вирусных болезней отражено в середине прошлого 

столетия в работах французских исследователей G. Morel и C. Martin [280]. 

Результаты этих работ показали, что в эмбриональной ткани верхушечной 

меристемы концентрация вирусов значительно меньше, а часто инфекция совсем 

отсутствует. Это позволило использовать изолированные меристемы для 

получения здоровых (свободных от инфекции) растений. Первоначально культура 

верхушечных меристем использовалась для получения свободных от вирусов 

растений исходя из предположения того, что вирусы не способны проникать в 

меристемные ткани. Несмотря на то, что уже было известно, что некоторые 

вирусы присутствовали в меристемах. 
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Позже впервые были получены растения картофеля, свободные от вирусов 

XВК, YВК и АВК из зоны верхушечной меристемы размером 100…200 мкм. В 

дальнейшем метод культуры меристемной ткани был широко использован с 

целью освобождения сортов картофеля от вирусов [281].   

В ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха исследования по разработке 

меристемно-тканевых технологий были начаты в 60-е годы прошлого столетия 

совместно с Институтом физиологии растений [28,29]. Полученные 

экспериментальные данные позволили к 1970 году впервые в стране разработать 

технологию оздоровления сортов картофеля от вирусной инфекции и через два 

года приступить к ее широкому внедрению в производство [158,159]. Это 

позволило организовать в ряде элитхозов страны производство семенного 

картофеля класса элиты на оздоровленной основе. Приоритетными 

направлениями для исследований являлись: изучение размерных характеристик 

эксплатов из меристем, обеспечивающих получение апексов свободных от 

вирусов, применение различных составов питательных сред для регенерации 

эксплантов из меристем, подбор питательных составов для клонального 

размножения с целью использования в семеноводстве, разработка способов 

культивирования и клонального размножения растений in vitro и новых наиболее 

эффективных технологических решений выращивания свободного от вирусов 

семенного материала картофеля [26, 84].  В этот период проводится комплексная 

оценка меристемного материала по хозяйственно- ценным признакам, физиолого-

биохимическим показателям и качественным характеристикам. Наряду с 

использованием меристемного материала проводится и сравнительная оценка 

семенных партий, полученных альтернативным путем на основе визуального 

отбора растений и отбора клонов с проведением серологической диагностики 

[54].   

Обобщая результаты проведенных исследований Л.Н. Трофимец [161] 

обращает внимание на очень важный вопрос, не потерявший актуальности и в 

настоящее время: проявление изменчивости при проведении работ в культуре 
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тканей. Позже присутствие неоднородности в меристемном материале при его 

оценке по основным морфологическим признакам было отражено в работах 

Лактиновой Н.В. [84] и Ланеевой И.И. [85]. Отклонения на уровне in vitro 

исследователи объясняли присутствием модификаций, самаклональной 

изменчивости, и даже возможных генетических изменений. Исходя из этого, 

авторами было предложено, прежде чем использовать меристемный материал в 

семеноводческих программах, провести оценку меристемных линий на сортовую 

идентичность. На этой основе в биотехнологическом центре ФИЦ картофеля 

имени А.Г. Лорха были начаты исследования по идентификации генотипов по 

белковому спектру в культуре in vitro [104], а также были осуществлены 

различные попытки по использованию олигоаденилатов в культуре in vitro в 

качестве ингибиторов вирусов [25].   

Черенкование in vitro является наиболее эффективным способом 

ускоренного размножения многих сельскохозяйственных растений. Важное 

значение данный метод имеет для культур с низким коэффициентом 

размножения, к которым относится картофель. Преимущество использования 

клонального микроразмножения в картофелеводстве заключается в увеличении 

количественного выхода размножаемых растений в искусственных лабораторных 

условиях для производства необходимого объема здорового материала и 

выполнения индикаторов, семеноводческих программах.  

Большинство клеток растений семейства пасленовых являются 

тотипотентными, они обладают способностью развиваться в целый орган или 

растение при соответствующих условиях. Дифференцированные клетки должны 

пройти дедифференциацию и редифференцироваться вновь для соматического 

эмбриогенеза или органогенеза для регенерации целого растения. 

Размножение черенкованием основано на подавлении апикального 

доминирования путем удаления верхушечного побега и активации пазушной 

почки, из которой при помещении черенка на новую питательную среду 

развивается побег. Для этой цели в асептических условиях растение разрезают на 
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части, а черенки пересаживают в пробирки с питательной средой. При этом часть 

стебля над листом должна быть в 2…3 раза меньше, чем часть ниже листа [28, 

149, 158, 233]. Черенки сажают в пробирки на питательную среду на глубине 

междоузлия. Из пазушных почек при размещении микрочеренков на питательных 

средах образуются побеги. В стерильных условиях микрорастения 

сформировавшие 5…6 междоузлья извлекают из пробирок и разрезают на части. 

Черенки высаживают на новые питательные среды. Микрочеренки культивируют 

при температуре 23…25
о
С днем и 19…20

о
С ночью, освещенности 5…6 килолюкс 

и продолжительности фотопериода 16 часов [163]. Рост стебля и корней 

начинается на 3…4 день после посадки на питательную среду. Каждое 

последующее черенкование проводят через 21…30 дней. Из одного растения 

можно получить 4…5 микрочеренков. При массовом размножении мериклонов 

количество черенкований, начиная от сертифицированного in vitro материала не 

должно превышать 4…5 пассажей [162].   

Основным фактором, оказывающим влияние на результативность процесса 

клонального микроразмножения, является генотип исходного растения. 

Картофель, обладает значительным морфогенетическим потенциалом, и, 

следовательно, растения этого вида проявляют высокую регенерационную 

способность в культуре in vitro. В пределах вида некоторые генотипы 

размножаются легче, чем другие. Соответственно в культуре in vitro сорта 

картофеля растут и развиваются по-разному. Различия заключаются не только во 

времени регенерации, но и по количеству сформированных междоузлий, стеблей 

и развитию корневой системы. 

Важную роль играет физиологическое состояние растений. Ткани и органы, 

изолированные в момент вегетации растений, обладают более высокой 

чувствительностью к составу питательной среды и способны с высокой частотой 

образовывать адвентивные почки, формировать побеги и укореняться, чем ткани, 

изолированные в период глубокого и вынужденного покоя [56].   
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Большое влияние на способность к морфогенезу, несомненно, оказывает 

возраст эксплантов. Растения на ювенильном этапе обладают более высоким 

морфогенетическим потенциалом, чем ткани взрослых растений. Возраст 

первичного экспланта оказывает существенное влияние и на укоренение побегов 

in vitro. С увеличением возраста, обычно способность к побегообразованию 

снижается. Изучение процесса экспериментального морфогенеза in vitro на всех 

уровнях организации от отдельной клетки до верхушки побега привело к 

созданию технологии клонального микроразмножения растений, которая уже в 

ряде случаев уже стала коммерческой. 

Важным фактором при клональном размножения является гормональный 

баланс питательной среды. Фитогормоны - это вещества, которые синтезируются 

в растениях, транспортируются по ним и в малых концентрациях способны 

вызывать ростовые или формативные эффекты. В настоящее время известно семь 

групп фитогормонов: ауксины, цитокинины, гиббереллины, этилен, абсцизовая 

кислота, брассиностероиды, фузикокцины [222].  

Рост и развитие растений регулируются фитогормонами - веществами, 

образуемыми в самом растении. Фитогормоны присутствуют в растении в очень 

небольших концентрациях. В свою очередь введение синтетических регуляторов 

в растениях меняют эндогенный уровень природных гормонов, что позволяет 

сдвигать процессы роста и развития растений в желаемом направлении [201, 220, 

251].  

В середине 50-х годов ХХ века было выявлено наличие гиббереллинов во 

многих видах растений. Физиологическое действие гиббереллинов проявляется 

главным образом в стимуляции ростовых процессов за счет усиления растяжения 

клеток и повышения метотической активности меристематических тканей.  

Гиббереллины, вызывая активный рост стебля, практически не влияют на рост 

листа и угнетают рост корней. Дефицит гиббереллинов может приводить к 

карликовости растений [73, 95, 223].  
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Гиббереллины не является обязательным компонентом питательных сред, 

используемых для культивирования растительных тканей и органов in vitro, 

однако, его с успехом используют как при оздоровлении сортов картофеля, так и 

клональном микроразмножении. Вместе с тем в целях экологически безопасного 

применения регуляторов роста важное место должно уделяться оценке 

генетического риска их применения. Препараты, вызывающие нарушение 

хромосом, должны быть исключены из использования в семеноводстве [8].  

Ауксины способствуют индицированию и образованию адвентивных корней 

и стимулируют развитие корневой системы. Однако не все синтетические аналоги 

ауксина обладают способностью индуцировать корнеобразование. Так, 

ризогенная активность индолил-3-масляной (ИМК) и нафтилуксусной (НУК) 

кислот, синтетических аналогов ауксина, значительно превышает действие 

настоящего природного фитогормона - ИУК [222,262] .  

Органогенез побега контролируется другой группой фитогормонов - 

цитокининами. Частным случаем побегового органогенеза, имеющим важнейшее 

значение для сельскохозяйственного производства, является клубнеобразование. 

Этот процесс блокируется ауксинами подобно тому, как в каллусной культуре под 

действием повышенных доз ауксинов стимулируется корнеобразование и 

подавляется формирование клубней. 

Консистенция среды является важным фактором, влияющим на процессы 

роста эксплантов и образование адвентивных почек. При культивировании 

эксплантов в жидких питательных средах на аппаратах роллерного типа 

значительно стимулируется их рост, не наблюдается ярко выраженного 

апикального доминирования побегов, сокращается период выращивания и 

количество пересадок, что обусловливается хорошим снабжением растений 

питательными веществами [146].  

С другой стороны, в этих условиях возрастает возможность образования 

аномальных, витрифицированных побегов. Использование твердых 

агаризованных сред способствует преодолению витрификации, но, вместе с тем, 
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этот способ выращивания ухудшает условия питания эксплантов и препятствует 

удалению продуктов метаболизма. Жидкие питательные среды используются для 

культивирования суспензий, каллусов, изолированных органов и тканей, 

растений-регенерантов [73]. 

 

3.2 Использование термотерапии микрорастений для освобождения 

сортов картофеля от вирусов 

 

Важным этапом в развитии современной системы производства семенного 

материала картофеля, является оздоровление сортов на основе применения метода 

апикальной меристемы. Оздоровление посадочного материала начинается с 

момента стерилизации экспланта в асептических условиях бокса, с обработки 

ткани антибиотиками. Однако таким образом удается освободиться главным 

образом от бактерий, грибных инфекций, нематод. Вирусы, вироиды, микоплазмы 

остаются в тканях инфицированных растений. 

Применение метода апикальных меристем в биотехнологической практике 

позволяет освободить сорта картофеля от содержания вирусов, однако в процессе 

исполнения данной работы требуется большое количество вычлененных 

меристем, чтобы в последействии выделить здоровую линию in vitro. На 

практике, маленькие меристемы не регенерируют, большие – оказываются 

зараженными [65, 198, 257, 289].   

Во многих странах основными методами освобождения сортов картофеля от 

содержания вирусной инфекцией являются: культивирование меристем [211, 306, 

310, 320, 322] термотерапия [195, 197, 233, 329], химиотерапия [192, 310, 333], 

криотерапия [24, 255] и электротерапия [311].  

В качестве стандартного метода для оздоровления сортов картофеля 

считается применение культуры меристем. Апикальная меристема представляет 

собой конус активно делящихся клеток высотой 100 мкм (0,1мм) и обычно 

является свободной от вирусной инфекции [65, 157, 257, 306]. В порядке 
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исполнения такую меристему сложно вычленить без повреждения, часто ее 

отделяют с 1…2 листовыми примордиями. Ряд авторов считают, что 

эффективными для получения здоровых меристем являются конус от 100 до 200 

мкм. Однако применимость диапазона зависит от сорта и разновидности 

присутствия в нем вируса. Работами G. Loebenstein [265], M. Zaman et al. [326], M. 

Ali et al. [197], W. Moses et al. [283] подтверждается прямая зависимость между 

размером вырезанного апекса и результативностью элиминации вируса. Чем 

меньше размер вычленяемого экспланта, тем выше вероятность получения 

свободного от инфекции апекса, но в таком случае уменьшается регенерационная 

способность меристемы [283]. При этом, по мнению Q. Wang et al. [320] 

вычленение и культивирование меристем 0,1 мм может привезти к 

нежелательным самоклональным вариациям. В свою очередь G. Loebenstein [265] 

свидетельствует о том, что лучшим апексом при освобождении сортов картофеля 

от вируса является 0,1мм. Особенно важно придерживаться такого экспланта в 

случаях присутствия комплексной инфекции вирусов XВК, SВК и MВК. В то же 

время автор показывает, что с увеличением размера апекса от 0,2 до 0,4 мм 

удалось получить свободные от вирусов экспланты в материале, содержащем 

моноинфекцию ХВК. Более того, в результатах проведенных исследований 

автором установлено, что были получены свободные от вируса АВК регенеранты 

с увеличением размера экспланта до 0,8 мм.  

К наиболее важным и надежным методам получения здоровых растений 

картофеля относят термо- и химиотерапия [182, 192, 195, 203, 225].  Применение 

метода термотерапии в значительной степени зависит от сорта, разновидности 

вирусной инфекции и продолжительностью тепловой обработки биоматериала. 

Термическая чувствительность некоторых вирусов ниже, чем у растительных 

клеток. В процессе воздействия высоких температур происходит блокирование 

синтеза РНК, репликация вирусов снижается, на основе чего движение вируса к 

быстрорастущей апикальной меристеме уменьшается. Тем не менее, по мнению 

ряда авторов с точки зрения выживаемости меристем и количественного выхода 
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эксплантов лучие результаты можно получить при сочетании термо- и 

химиотерапии [197, 209, 219]. В особенности такой технологический элемент 

важен в отношении освобождения сортов картофеля от тяжелых мозаичных 

вирусов (различные штаммы YВК), которые не подаются очистки методами 

культуры ткани.  

Обязательным условием для семеноводства картофеля как вегетативно 

размножаемой культуры является освобождение сортов и гибридов от вирусов. 

Для этих целей используют биоматериал в виде клубней или вегетирующих 

растений. Процесс освобождения сортов от вирусов основан на применении 

методов хемо- и/или термотерапии. 

Для повышения эффективности оздоровления картофеля применяют 

сочетание метода верхушечной меристемы с термотерапией, поскольку тепловая 

обработка вызывает инактивацию вирусов, и ингибируют их развитие. 

Традиционно термотерапию проводят на клубнях картофеля. Предварительно 

отобранные клубни без бактериальных и грибковых инфекций нумеруют и 

тестируют на наличие вирусов с применением ИФА-анализа. Менее зараженные 

из них после проращивания и получения этиолированных ростков размещают в 

термический шкаф при высоких температурах без освещения. Длительность 

периода термотерапии при температуре 37…38°С зависит от сортовых 

особенностей и составляет 3…4 недели [257, 289]. Теоретически считается, что в 

таких условиях репликация вируса задерживается, он не проникает в апикальные 

клетки ростка и вычленение меристемы из материала, прошедшего термотерапию 

повышает результативность процесса оздоровления [160].   

Исследования, проводимые впервые в России в ФГБНУ «ФИЦ картофеля 

имени А.Г. Лорха» показывают, что более успешные результаты могут быть 

получены с применением термообработки микрорастений [119, 122]. В процессе 

исполнения используют специальные климатические камеры, позволяющие 

контролировать температурный режим и фотопериод (14 ч – день, 10 ч – ночь) на 

протяжении всего периода прохождения термотерапии.  
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Технологический процесс оздоровления сортов картофеля с использованием 

термотерапии микрорастений начинается с диагностикой индивидуально 

протестированных клубней, по результатам которой проводят отбор менее 

зараженного материала для включения в процесс оздоровления. Отобранный 

биоматериал вводят в культуру in vitro на основе применения метода ростовых 

черенков. В большинстве случаев поступивший для оздоровления сорт или 

перспективный гибрид характеризуется наличием комплексной инфекции, и в 

процессе оздоровления могут быть применены несколько этапов термотерапии in 

vitro материала. 

Результаты диагностической оценки поступившего для освобождения от 

вирусов клубневого материала новых перспективных сортов картофеля, 

показывают, что латентная форма вирусной инфекции была выявлена во всех 

изученных образцах. Из 10 сортов только в одном образце было 

идентифицировано наличие моноинфекции. Присутствие комплексных патологий 

вирусного содержания, в образцах картофеля предназначенных для введения в 

культуру, составило 90% (таблица 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1 –  Исходная зараженность клубней латентной вирусной инфекцией 

 

Гибрид ХВК SВК МВК УВК 

Красавчик + - + - 

Якутянка - + - - 

Купец - + + + 

Вымпел - + + + 

Надежда + - + - 

Женечка - - + + 

Взрывной - + + + 

Горянка - - + + 

Очарование - + + + 

Волжанин - + + + 

ХВК - крапчатая мозаика; МВК - мозаичное закручивание; УВК - морщинистая и полосчатая 

мозаики; SВК -  обыкновенная мозаика 
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Скрининг качества исследуемых сортов отражает преобладание 

обыкновенной (МВК) и морщинистой (УВК) мозаики, при этом в большинстве 

случаев отмечено их комплексное присутствие. По результатам детекции на 

основе применения ИФА анализа в изученном материале совместное присутствие 

вышеуказанных вирусов составило 60%. Наличие вируса скручивания листьев не 

идентифицировано.  

Регенерация ростковых микрочеренков происходит в контролируемых 

условиях фитотрона с соблюдением оптимального микроклимата. В дальнейшем 

для проведения термотерапии в климатической камере используют хорошо 

развитые регенеранты микрорастений, поскольку слаборазвитые микрорастения 

при высоких температурах не выдерживают минимальную экспозицию и 

погибают в течение трех-четырех суток.   

Проведение термотерапии микрорастений позволяет создать условия для 

роста апикальной части при температуре +37,5…38,0ºС, что способствует 

ингибированию репликации вируса в апикальной зоне микрорастений и 

представляет больше возможностей для вычленения свободного от инфекции 

апекса. При использовании термообработки клубней такие возможности более 

ограничены, так как температурный диапазон в этом случае находится на 

1,0…1,5ºС ниже, поскольку при высоких температурах наблюдается гибель 

верхушек ростков. На рисунке 3.2.1 представлены технологические элементы 

организации культуральных работ по освобождению in vitro материала от 

вирусной инфекции. 

Продолжительность термотерапии микрорастений во многом определяется 

сохранением влажности в культуральном сосуде. Несмотря на поддерживание 

определенного режима микроклимата в условиях климатической камеры при 

высоких температурах микрорастения теряют тургор и преобритают 

светлокоричневую окраску. При этом их рост продолжается и важным моментом 

на этом этапе является проведение систематической оценки биоматериала и 
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сохранение жизнеспособности верхнего апекса при максимальной температурной 

и временной экспозиции.  

 
 

Рисунок 3.2.1 – Закладка микрорастений для термотерапии и  

вычленение меристем 

 

На основе вышеизложенного используемые в качестве объекта для 

оздоровления новые и перспективные сорта картофеля в наших исследованиях 

поддерживали при температурном диапазоне 37,5…38,0ºС от 8 до 12 суток 

(рисунок 3.2.2).  

 

 
 

Рисунок 3.2.2 – Экспозиция термотерапии микрорастений  

различных сортов картофеля, суток 
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В порядке исполнения после проведения мероприятий по термотерапии 

микрорастений 10 сортов картофеля были вычленены 120 меристем из клубней и 

80 меристем из микрорастений. На результативность применяемых способов 

оздоровления повлияли как количество регенерирующего биоматериала, так и 

выход свободных от вирусов меристемных линий. В поцессе прменения базового 

способа оздоровления получено 115 (96%) регенерантов, при новом с 

применением микрорастений – 53 (66%)  регенеранта. Из приведенных в таблице 

3.2.2 данных видно, что  в вариантах с применением термотерапии микрорастений 

получено 14 безвирусных меристемных линий, в то время как в результате 

термотерапии клубней свободными от инфекции оказались только 4 линии.  

 

Таблица 3.2.2 – Результаты оценки меристемных линий после проведения 

термотерапии  

 
 

Сорт 

Микрорастений Клубней 

здоро-

вые 

ХВК + 

SВК 

МВК УВК здоро-

вые 

ХВК + 

SВК 

МВК УВК 

Красавчик 1 0 3 0 0 2 3 0 

Якутянка 0 2 0 0 1 8 0 0 

Купец 2 1 2 1 0 1 9 3 

Вымпел 1 0 3 0 0 0 4 2 

Надежда 2 1 1 0 0 0 2 0 

Женечка 1 0 3 0 1 0 3 2 

Взрывной 2 0 2 0 1 0 12 5 

Горянка 1 0 1 3 0 0 10 6 

Очарование 2 2 4 2 1 4 8 2 

Волжанин 2 1 2 5 0 5 16 4 

ХВК - крапчатая мозаика; МВК - мозаичное закручивание; УВК - морщинистая и полосчатая 

мозаики; SВК -  обыкновенная мозаика 

 

В процессе выполнения меристемно-тканевых операций наиболее сложным 

для освобождения от вирусной инфекции и получения, здоровых меристемных 
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линий оказался материал, в котором присутствовал МВК. Независимо от 

применяемого способа термотерапии его наличие в меристемных регенерантах 

составило 40…58%. При таком температурном режиме и медленном росте 

биоматериала в виде ростков и микрорастений в условиях климатической камеры 

МВК оказался способен проникать в верхние слои апикальной меристемы. 

Результаты исследований отражают эффективность применения нового 

метода оздоровления на основе использования микрорастений. Выход здоровых 

меристемных линий возрос в 3,5 раз по сравнению с общепринятым способом 

оздоровления.  

Применение микрорастений в процессе проведения термотерапии позволяет 

создать условия для роста апикальной части при температуре +38ºС, для 

термотерапии клубней температурный диапазон находится на 1,0…1,5°С ниже. 

Данное преимущество создает благоприятные условия для вычленения здорового 

апекса и, таким образом, способствует повышению эффективности 

технологического процесса при оздоровлении сортов. Полученные результаты 

позволяют отметить, что использование нового способа оздоровления сортов от 

вирусов на основе применения термотерапии микрорастений обеспечивает 

надежный выход здоровых меристемных линий in vitro. 

Важным приемуществом применения термотерапии микрорастений 

является возможность круглогодичного проведения работ в культуре ткани и 

уменьшение количества вычленяемых эксплантов по сравнению с термотерапии 

клубней. В процессе освобождения образцов от вирусной инфекции с 

применением термотерапии клубней меристемно-тканевые операции обычно 

проводят после окончания периода покоя. Количество вычленненых эксплантов 

зависит от сортовых особенностей и в среднем составляет не менее 20 шт. 

Применение термотерапии микрорастений позволяет организовать более 

свободное планирование меристемно-тканевых работ и сокращает необходимое 

количество вычленяемых меристем по каждому сорту в 1,5…2,0 раза. 
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На практике метод термотерапии микрорастений позволяет наиболее 

рационально планировать и проводить оздоровление перспективных гибридов. 

Если для традиционного способа с применением клубневого материала главным 

требованием является завершение (или прерывание) периода покоя клубней, то 

при термотерапии микрорастений вычленение меристемы можно проводить 

круглогодично по мере наращивания необходимых объемов in vitro материала. 

 

3.3 Разработка методики тиражирования in vitro материала для 

оригинального семеноводства картофеля 

 

В ходе онтогенеза каждый организм закономерно проходит 

последовательные фазы, стадии и периоды развития. Для культуры картофеля 

онтогенез in vitro начинается с момента черенкования и может быть прерван 

очередным пассажем, завершиться высадкой на субстрат или образованием 

микроклубней. В последнем случае микрорастения проходят полный цикл 

онтогенеза, а в первом – ограничиваются лишь морфогенезом, главной составной 

частью которого является формирование отдельных органов. В методическом 

плане конкретных рекомендаций по оценке морфогенеза in vitro материала 

картофеля небыли разработаны.  В процессе выполнения различных исследований 

в культуре ткани используются разные подходы к оценке роста и развития 

микрорастений. Соответственно в литературе можно встретить самый 

разнообразный подход к формированию регенерантов в виде микрорастений и 

микроклубней.   

В большинстве случаев органогенез in vitro оценивают по истечению 

определенного срока со дня размещения эксплантов на новую питательную среду.  

В исследованиях И.Ф. Головацкой с соавт. [39] приведены результаты оценки 

формирования морфологических структур мериклонов начиная со 2-х и до 27-е 

сутки с измерением длины побегов и корней, количества междоузлий и площади 

листовой поверхности.  
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При изучении влияния регулятора роста и температурного режима на 

процессы роста и развития растений in vitro Г.С. Балашова [21] указывает на 

дифференциацию количественных показателей по сформированным междоузлиям 

в зависимости от температуры в фитотроне. При этом оценку биометрических 

показателей автор проводила на 20 и 40 сутки.  

В исследованиях В.Г. Дархановой с сотр. [43] оценка морфогенеза 

микрорастений картофеля проводилась на 15 и 30 сутки после высадки черенков. 

При этом определяли степень развития побегов, высоту растений, количество 

листьев, развитие ризогенеза, количество и длину корней. Аналогичная оценка по 

развитию регенерантов приведена в работе Н.Н. Чернышевой и К.Ю. Гусевой 

[187].  В ряде работ оценку развития микрорастений проводили на 7, 14 и 21 

сутки [20, 287].  

В практике Великолукской сельскохозяйственной академии на протяжении 

многих лет применяется способ трехуровневой морфометрической оценки 

регенерантов через каждые 7 суток [179, 180,191]. В более поздних исследованиях 

оценка сортов в культуре in vitro стала проводиться с учетом определенных фаз 

органогенеза [181]. Аналогичные подходы к оценке морфогенеза in vitro можно 

встретить в некоторых других работах, в которых авторы оценивают параметры 

развития микрорастений только на 21 сутки после черенкования [293, 296].   

Морфогенез растений in vitro зависит от сортовых особенностей и, по 

мнению G.A. Khadiga et al. [247] не все сорта способны сформировать взрослые 

регенеранты за 21 сутки. Авторы считают рациональным проведение оценки 

материала после 3 и 4 недель. Изучая прямое действие препарата SKQ на процесс 

регенрации микрорастений сортов картофеля Крепыш и Жуковский ранний 

Галушка П.А. и др. [36]  оценивали  морфогенез in vitro через 15, 30 и 40 суток.  

В процессе изучения роста и развития растений из микрочеренков B. Anoop и J.S. 

Chauhan [201] уделяли внимание формированию междоузлий. В работе указано, 

что максимальное их количество было сформировано на 35…40 сутки. По такому 

же принципу проводили наблюдения в культуре ткани L. Koleva et al. [250]. В 
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данной работе авторы отмечают, что для формирования у микрорастений 4…5 

междоузлий необходимо не менее одного календарного месяца. Аналогичные 

результаты отражены в работах E.P. Venkatasalam et al. [321], S. Mansoor [271] и P. 

Rocha [301], в которых авторы оценивали рост и развитие биоматериала в 

культуре ткани после 4 недель от момента черенкования. 

В исследованиях, проведенных в Кемеровском НИИСХ, показана оценка 

роста и развития растений по количеству сформированных междоузлий и высоте 

растений [86, 183]. 

Важным элементом при микроклонировании является ведение 

морфометрических наблюдений за регенерацией эксплантов в зависимости от 

порядка черенкования [216, 272]. Как правило, в своих публикациях авторы 

отражают прямое воздействие исследуемых факторов на рост и развитие 

регенерантов [6, 242].  

Наиболее часто такие результаты приводятся при изучении влияния 

регуляторов роста на формирование морфологических структур микрорастений и 

микроклубней [7, 224, 248].  При этом в работах не учитывается последействие 

изучаемых факторов на поведение in vitro материала после 5…8 циклов 

черенкования. Вполне очевидно, что ускорение общего регенерационного 

периода в процессе тиражирования приводит к ослаблению гоммогенеза у 

регенерантов и, как следствие, к формированию недоразвитых (слабых) пазушных 

почек. 

Использование морфологической оценки регенерации микрорастений наряду с 

временным фактором можно встретить и у других авторов [202, 264, 307]. При 

проведении исследований по определению эффективности воздействия источника 

искусственного освещения на процесс регенерации растений в Белорусской 

государственной академии Т.В. Никонович с соавт. [107] оценивали формирование 

морфологических структур исключительно по биометрическим показателям, при 

этом временной фактор оказался второстепенным. В Сибирском институте 

физиологии и биохимии растений при изучении симптомов, отражающих заражение 
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микрорастений картофеля условно-патогенными микроорганизмами, был 

использован морфометрический анализ для оценки роста и растений [96]. В данных 

работах в качестве основного индикатора использован прирост пробирочных 

растений по высоте и количеству междоузлий.   

Изучая процессы фиторегуляци роста микрорастений при разном 

спектральном составе света Р.А. Карначук с соавт. [64] и А.В. Милехин с соавт. 

[102] показали, что освещенность как фактор оказывает неодинаковое влияние на 

морфогенез растений в процессе размножения разных сортов картофеля in vitro. 

При этом в результатах исследований отражены как различные периоды оценки 

роста и развития, так и фазы морфогенеза. Аналогичный подход к оценке in vitro 

материала встречается в работе С.М. Ибрагимовой с соавт. [60] при изучении 

калусообразования в культуре in vitro. В исследованиях С.В. Кушнаренко с соавт. 

[83] при оптимизации состава питательных сред 28 сортов картофеля авторы 

использовали исключительно регенеранты формирующие 6…8 междоузлий.  

Проведенный анализ литературных источников показывает, что в 

методическом плане используется разнообразный подход к оценке роста и 

развития исходного материала в виде микрорастений. Рекомендации или 

методические указания по оценке морфогенеза при выращивании необходимых 

объемов исходного материала для оригинального семеноводства отсутствуют. 

Применение временного фактора, отражающего количество дней от момента 

посадки микрочеренков на новую питательную среду, не позволяет объективно 

оценить и планировать периоды роста и развития различных сортов картофеля в 

лабораторных условиях. Развитие эксплантов зависит от сортовых особенностей, 

и полная регенерация может варьировать от 20 до 45 суток. Соответственно 

подход к составлению программы клонального микроразмножения также должен 

быть дифференцированным. 

У сосудистых растений в системах in vitro морфогенетический потенциал 

растительной клетки благодаря эволюционной способности к регенерации 

проявляется в более широком диапазоне, чем в природных условиях. Для 
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культуры картофеля в методическом плане конкретных рекомендаций по оценке 

морфогенеза in vitro материала небыли разработаны. Согласно разработанной 

нами методике оценку биоматериала в культуре ткани рекомендуется проводить 

по трем основным фазам развития: интенсивного роста, замедленного роста и 

естественного отмирания.  

Характерной особенностью процесса регенерации микрорастений 

картофеля является ярусное образование междоузлий и соответственно пазушных 

почек (рисунок 3.3.1).  

 
     

 

 

 

 

 

 

    

 

Рисунок 3.3.1 – Микроразмножение растений картофеля 

 

Период геммогенеза в каждом ярусе регенеранта, существенно варьирует. В 

то время как процесс формирования почек в верхних ярусах микрорастений 

находится в начальной стадии, в нижних ярусах он уже в стадии завершения. 

Наиболее несформированным оказывается верхний апекс. На начальной стадии 

геммогенеза при использовании апикальных микрочеренков в качестве 

эксплантов они обычно медленнее регенерируют и зачастую уступают по росту и 

развитию биоматериалу из нижних междоузлий. Таким образом, при 

черенковании одного микрорастения и получения 4…5 черенков они окажутся 

разного возраста. Чем ближе микрочеренок к верхушечной части, тем меньше его 

физиологический возраст. Наиболее морфогенными считаются микрочеренки 

второго-четвертого ярусов. Для клонального микроразмножения целесообразно 
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использовать микрорастения формирующих не менее 4-х междоузлий. Для 

черенкования in vitro можно использовать в том числе и переросшие 

микрорастения. Не рекомендуется включить в процесс черенкования 

физиологически старые растения, поскольку они менее пластичны с точки зрения 

способности к морфогенезу in vitro. 

Наиболее важной частью формообразовательного процесса является фаза 

интенсивного роста. За этот период из пазушной почки микрочеренка, 

высаженного на новую питательную среду, происходит формирование 

морфологических структур. Морфогенез включает два основных этапа: 

прорастание и образование междоузлий. На первом этапе регенеранты 

формируются в результате развития прямого морфогенеза, поскольку образование 

корневой системы и междоузлий происходит непосредственно из клеток 

экспланта. На втором этапе период формирования междоузлий включает 

несколько стадий: формирование 2-х настоящих листьев, 2…3 междоузлий, 4…6 

междоузлий и более 7 междоузлий. При тиражировании и выращивании 

необходимых объемов in vitro материала рекомендуется проводить оценку 

формирования морфологических структур по основным фазам роста и развития: 

интенсивный рост (2…3 междоузлья), замедленный рост (4…6 междоузлий) и 

физиологическое старение (рисунок 3.3.2). 

Фаза замедленного роста наступает при достижении стандартных 

параметров растений-регенерантов. К стандартным растениям относятся 

регенеранты, образующие не менее 4…6 междоузлий, темно-зеленого цвета с 

хорошо развитой листовой пластиной и корневой системой [41, 127, 150]. 

Биоматериал с искривленными стеблями (переросшие микрорастения) не 

рекомендуется использовать для высадки на субстрат, но они являются вполне 

пригодными для последующего черенкования. Диапазон варьирования 

продолжительности фазы замедленного роста во многом зависит от сортовых 

особенностей и условий выращивания в фитотроне. Физиологическое старение in 

vitro материала начинается с фазы естественного отмирания микрорастений. Ее 
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наступление обычно наблюдается с момента полного расхода питательной среды, 

и заканчивается высыханием растений или образованием микроклубней.  

 

        
  а)                                  б)                          в)                                     г) 

 

Рисунок 3.3.2 – Фазы роста и развития растений в in vitro культуре: 

а) – прорастание, б) – 2…3 междоузлья,  в) – 4…6 междоузлий, 

 г) – физиологическое старение 

 

В процессе тиражирования и выращивания оригинального семенного 

материала большое значение имеет период сохранения биоматериалом 

стандартных характеристик. Соответствие микрорастений нормативным 

требованиям стандарта определяется по количеству сформированных 

междоузлий, не зависимо от времени размещения биоматериала на новую 

питательную среду. Таким образом, для практического использования в процессе 

клонального микроразмножения рекомендуется проводить оценку морфогенеза in 

vitro по фазам роста. Представленные рекомендации объективно отражают темпы 

развития и регенерации биоматериала в культуре ткани. Рекомендуемый подход к 

оценке материала наиболее практичен для составления программы клонального 

микроразмножения и выращивания микрорастений с последующей высадкой на 

субстрат и получения мини-клубней.  
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3.4 Оценка морфогенеза in vitro сортообразцов картофеля различных 

групп спелости 

 

Картофель, обладает значительным морфогенетическим потенциалом, а, 

следовательно, растения этого вида проявляют высокую регенерационную 

способность в культуре in vitro. В пределах вида Solanum tuberosum некоторые 

сорта размножаются легче в культуре ткани, чем другие. Различия заключаются 

как по времени регенерации, так и по количеству сформированных междоузлий.  

В исследованиях, проведенных нами на 20 сортах картофеля различных 

групп спелости, показано, что формирование морфологических структур 

находилось в прямой зависимости от сортовых особенностей. К наиболее 

морфогенным относятся сорта, регенерирующие на 20…30 сутки от момента 

посадки микрочеренков на новую питательную среду. Согласно полученным 

данным ускоренным морфогенезом отличались сорта как раннего (Жуковский 

ранний и Импала), так до позднего срока созревания (Никулинский и Лорх) 

(таблица 3.4.1).  

Наиболее многочисленной оказалась группа сортов, органогенез которых 

завершался на 30…40 сутки от пассажа. Поздним морфогенезом 

характеризовались образцы, у которых процесс формообразования составил более 

40 суток, к данной группе относились сорта Удача, Голубизна, Фиолетовый и 

Великан. 

Анализ регенерационной способности эксплантов позволяет отметить, что на 

результативность формирования морфологических структур группа спелости 

сорта влияния не оказала. Развитие экспланта в процессе морфогенеза in vitro 

определяется его регенерационной способностью.  К наиболее морфогенным 

относятся сорта картофеля, регенерирующие в культуре in vitro на 25…30 сутки 

от момента посадки микрочеренков на новую питательную среду. По результатам 

проведенных в 2018 году исследований прорастание микрочеренков у таких 

сортов наблюдалось на 3…5 сутки от посадки, через 12…15 суток регенеранты 
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сформировали 2…3 междоузлья и на 25…30 сутки достигли стандартных 

размеров (таблица 3.4.2).  

 

Таблица 3.4.1 – Онтогенез биоматериала в культуре in vitro (2017 - 2020 годы), 

сутки 
 

№

п/п 

Сорт  

Группа 

спелости 

Морфогенез Фаза  

прорас

-тание 

2-3 меж- 

доузлия 

4-6 меж- 

доузлий 

медленный  

рост 

отмирание 

1 Жуковский 

ранний 

3 3-4 12-14 20-21 21-28 28-50 

2 Импала 3 3-4 12-14 20-21 21-30 30-70 

3 Никулинский 6 4-5 14-15 25-30 30-45 45-80 

4 Невский 4 4-5 14-15 25-30 30-40 40-80 

5 Ильинский 4 4-5 14-15 25-30 30-40 40-80 

6 Жигулёвский 4 4-5 14-15 25-30 30-40 40-80 

7 Лорх 7 4-5 14-15 25-30 30-40 40-90 

8 Крепыш 3 4-5 18-20 30-35 35-45 45-75 

9 Вымпел 4 4-5 18-20 30-35 35-45 45-75 

10 Барин 5 4-5 18-20 30-35 35-50 50-85 

11 Гала 4 4-5 14-15 30-40 40-50 50-90 

12 Ред Скарлетт 3 4-5 18-20 35-40 35-55 55-80 

13 Метеор 3 4-5 20-21 35-40 40-50 50-80 

14 Накра 5 4-5 20-21 35-40 40-50 50-90 

15 Брянский 

деликатес 

4 4-5 20-21 35-40 40-50 50-80 

16 Колобок 5 4-5 20-21 35-40 40-50 50-90 

17 Голубизна 5 4-5 20-21 35-45 45-60 60-100 

18 Великан 6 4-5 20-21 35-45 45-60 60-100 

19 Фиолетовый 6 4-5 20-21 35-45 45-60 60-100 

20 Удача 3 5-6 20-21 40-45 45-60 60-90 

*3-ранний; 4- среднеранний; 5- среднеспелый; 6- среднепоздний. 
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Анализ полученных данных показывает, что среди образцов с ранним 

морфогенезом, как и в исследованиях 2017 года, присутствуют сорта различных 

групп спелости: от ранней группы до среднепоздней. Сорта, характеризующиеся 

ранним морфогенезом, сохраняли свои стандартные характеристики от 5 до 15 

суток, после чего переходили в фазу физиологического старения.   

 

Таблица 3.4.2 – Параметры регенерации сортов картофеля с ранним 

морфогенезом, суток  

 

№ 

п/п 

 

Сорт 

Группа 

спелости * 

Фаза развития 

интенсивный 

рост 

замедленный 

рост 

старение 

1 Жуковский 

ранний 

3 12-15 20-25 35-70 

2. Гулливер 3 12-15 25-40 45-80 

3. Импала 3 12-15 20-30 40-80 

4. Ильинский 4 12-15 25-40 40-80 

5. Жигулёвский 4 12-15 25-40 40-80 

6. Никулинский 6 12-15 25-40 45-80 

7. Гранд 5 12-15 25-40 40-80 

*3-ранний; 4- среднеранний; 5- среднеспелый; 6- среднепоздний. 

 

Чем дольше микрорастения находятся в периоде замедленного роста, тем 

выше морфогенный потенциал сорта в культуре ткани. В данной фазе 

биоматериал можно использовать как для тиражирования in vitro, так и для 

высадки на субстрат. 

Группа сортообразцов картофеля со средней морфогенной активностью 

достигла стандартных характеристик на 30-е сутки пассажа. На начальном этапе 

роста и развития эти растения существенно не различались от сортов с ранним 

морфогенезом, их прорастание отмечали на 4…6 сутки, но фаза формирования 

2…3 междоузлий была растянутой -  от 12 до 20 суток. При этом данная 
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особенность не повлияла на дальнейший рост регенерантов и достижения ими 

стандартных характеристик (таблица 3.4.3). 

 

Таблица 3.4.3 – Регенерация сортообразцов картофеля со средней 

интенсивностью формирования морфологических структур, сутки 

 
№ 

п/п 

Сорт Группа 

спелости* 

Фаза развития 

интенсивный 

рост 

замедленный 

рост 

старение 

1. Метеор 3 12-15 30-65 65-90 

2. Любава 3 12-15 30-45 45-85 

3. Лидер 3 12-15 30-45 45-85 

4. Крепыш 3 12-15 30-45 45-65 

5. Алена 3 12-15 30-45 45-80 

6. Гала 3 15-20 30-45 45-90 

7. Ред Скарлетт 3 12-15 30-65 65-90 

8. Латона 3 12-15 30-45 45-75 

9. Винета 3 12-15 30-45 45-70 

10. Коллете 3 12-15 30-40 40-70 

11. Розара 3 12-15 30-40 40-65 

12. Артемис 3 12-15 30-45 45-75 

13. Арроу 3 12-15 30-45 45-70 

14. Василек 4 12-15 30-45 45-65 

15. Инноватор 4 12-15 30-40 40-70 

16. Невский 4 15-20 30-45 45-70 

17. Вымпел 5 15-20 30-50 50-75 

18. Барин 5 15-20 30-45 45-75 

19. Маяк 5 15-20 30-55 55-70 

20. Лорх 7 12-15 30-45 45-80 

*3-ранний; 4- среднеранний; 5- среднеспелый; 7- поздний 

 

Важной отличительной особенностью сортов со средним морфогенезом 

является период прохождения фазы замедленного роста. У исследуемых образцов 

данный показатель варьировал от 10 до 35 суток, что является большим 
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приемуществом в процессе организации работ по тиражированию. Такие сорта 

характеризуются хорошей сохранностью биоматериала и очень мобильны при 

выполнении программы клонального микроразмножения. Коротким 

морфогенным потенциалом среди сортов со средним морфогенезом 

характеризовались сорта Розара, Колетте и Инноватор. Лучшей сохранностью 

стандартных параметров обладали сорта Метеор и Ред Скарлетт.   

Поздним морфогенезом характеризовались образцы, у которых процесс 

регенерации и достижения стандартных размеров превысил 35 суток. Сорта 

данной группы формировали 2…3 междоузлья на 20…25 сутки от посадки 

микрочеренков, при этом прорастание пазушных почек происходило в такой же 

временной экспозиции, что и у сортов со средним морфогенезом. Достижение 

микрорастениями стандартных размеров происходило на 7…10 суток позже, чем 

у предыдущей группы. Полученные данные указывают на необходимость более 

длительного регенерационного периода для сортов картофеля с поздним 

морфогенезом. При этом важным преимуществом сортов с поздним 

морфогенезом является возможность к более длительному сохранению 

стандартных характеристик (таблица 3.4.4).  

Интерпретация полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

онтогенез микрорастений находится в прямой зависимости от биологии 

сортообразцов картофеля. Из исследуемых 35 сортов картофеля 7 

характеризовались ранним, 20 - средним и 8 поздним морфогенезом, что 

соответственно составило 20%, 57% и 23%. В рамках каждой группы 

присутствовали сорта различных групп спелости, что указывает о независимости 

регенерации эксплантов в культуре in vitro от срока созревания сортов. 

Вегетационный цикл в культуре in vitro зависит от предназначения 

биоматериала. Важной составляющей при оценке регенерантов является их 

способность сохранять свои стандартные характеристики. К ним относятся 

микрорастения темно-зеленого цвета с хорошо развитой листовой пластиной, 

корневой системой и прямым стеблем. Период регенерации изученных 
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сортообразцов картофеля также находился в прямой зависимости от сортовых 

особенностей и варьировал от 7 до 20 суток. Наилучшей сохранностью 

характеризовались сорта Никулинский, Барин, Фиолетовый, Голубизна, Великан 

и Ред Скарлетт. Чем дольше растения способны сохранять свои стандартные 

характеристики, тем практичнее и результативнее проводимые работы по их 

тиражированию в культуре in vitro.  

 

Таблица 3.4.4 – Регенерация сортообразцов картофеля с поздним морфогенезом, 

сутки 

 

№ 

п/п 

 

Сорт 

Группа 

спелости* 

Фаза развития 

интенсивный 

рост 

замедленный 

рост 

старение 

1. Удача 3 20-25 45-55 55-90 

2. Брянский 

деликатес 

4 20-23 40-60 55-80 

3. Зекура 4 20-23 45-55 55-80 

4. Накра 5 20-23 40-60 60-90 

5. Колобок 5 20-23 40-50 50-90 

6. Голубизна 5 20-25 45-70 70-100 

7. Фиолетовый 5 20-25 45-70 70-100 

8. Великан 6 20-25 45-70 70-100 

*3-ранний; 4- среднеранний; 5- среднеспелый; 6- среднепоздний 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости 

дифференцированного подхода к сортовому ассортименту при ведении работ в 

культуре ткани. При клональном микроразмножении сортов картофеля и 

выращивании исходного материал для оригинального семеноводства 

рекомендуется проводить оценку микрорастений по фазам роста. 

Главным преимуществом применения, ускоренного клонального 

микроразмножения бесспорно является тиражирование биоматериала и 

производства необходимых объемов в кратчайшие сроки. Индивидуальный 
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возраст каждого микрорастения в среднем составляет 25…35 суток, но его 

физиологическое развитие зависит от возраста мериклона, то есть от общего 

возраста линий in vitro от момента получения первичного регенеранта. Это 

влияние прослеживается на таких свойствах мериклона, как его возраст, 

фитосанитарное состояние, адаптационный потенциал (способность приживаться 

в in vivo), морфологические изменения, продуктивность в клубневых поколениях 

и проявления модификаций [89, 160, 318].  Пересадка растений из стерильных 

условий в грунт является обязательным этапом процесса клонального 

микроразмножения растений. Фенотип мериклона in vitro при пересадке в грунт 

испытывает глубокий стресс, который длиться до тех пор, пока не закончится 

переадаптация растений к новым условиям произрастания. Такая масштабная 

перестройка структуры и метаболизма, требует огромных затрат энергии и 

метаболитов и негативно влияет на весь последующий онтогенез, включая 

клубнеобразование [94, 142, 188]. 

Адаптация растений как биологическое свойство — это способность 

приспосабливаться к меняющимся условиям. Соответственно успехи в раскрытии 

генетической и морфогенетической сущности всех аспектов адаптации будет 

зависеть от степени познания этих функций. Пересадка растений в почву является 

явным стрессовым воздействием, которое требует быстрых адаптивных реакций. 

Адаптация занимает особое положение среди биологических свойств растений. 

Способность к адаптации в конкретных условиях - один из важнейших 

параметров сорта [56]. В широком понимании это приспособление организма к 

меняющимся условиям жизни.  
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4. РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ХРАНЕНИЯ 

КОЛЛЕКЦИИ IN VITRO МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ 

 

4.1. Современные биотехнологические способы сохранения сортовых 

ресурсов картофеля 

Клеточные технологии, основанные на культивировании биоматериала 

различного происхождения, могут существенно облегчить и ускорить 

традиционный процесс создания и размножения новых сортов и видов 

сельскохозяйственных культур. При этом биотехнология как наука внесла 

существенный вклад не только в ускоренном размножении различных видов 

растений, но и в сохранении генетических ресурсов различных видов. В 

современной практике для хранения генетических ресурсов вегетативно 

размножаемых культур применяются базовые и активные коллекции. Базовые 

коллекции обеспечивают долгосрочное хранение генотипов в специальных 

условиях (полевые и криоколлекции), активные – способствуют сохранению 

образцов в культуре in vitro [52, 177]. К категории активной коллекции относится 

как поддержание генетического материала при нормальных температурах в виде 

растущих микрорастений, так и при низких продолжительных температурах, 

когда их рост замедляется.  

Для хранения сортов картофеля в здоровом состоянии практикуется 

поддержание in vitro коллекций.  При хранении коллекции микрорастений в 

оптимальных условиях роста (+20…23°C) регенерация из микрочеренков 

происходит за 25…35 дней. В такие условия возникает системная потребность в 

мультипликации биоматериала, что повышает затраты на хранение образцов в 

культуре ткани и увеличивает риски сохранения качественных характеристик 

[136,168]. Для увеличения интервала между пассажами используют различные 

методы и приемы, основанные на замедлении роста микрорастений in vitro [149, 

227, 233].  

Наиболее часто в качестве фактора, ингибирующего развитие растений, 

используют размещение in vitro материала при низких положительных 
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температурах +8…10°С. К недостаткам данного способа хранения in vitro 

материала относятся высокие материальные затраты на круглогодичное 

обеспечение температурного и фото- и режима для обеспечения сохранности 

микрорастений, хранение ограниченного количества эксплантов (5…10 шт.) и 

длительный период адаптации микрочеренков при включении сортов в программу 

семеноводства.  

Существенное влияние на процесс регенерации растений оказывают 

уменьшение фотопериода, снижение освещенности, модификация состава 

питательной среды [205, 245, 254, 284,319].   

Среди современных высокотехнологичных отраслей важное место 

занимают современные клеточные технологии. Новые разработки эффективных 

методов культивирования in vitro и их внедрение в практику позволяют сохранять 

и тиражировать исходный материал в течение длительного периода [282, 286, 305, 

321]. При этом исключительно важное значение обретает проблема сохранения 

типичности объектов in vitro. Субкультивирование не исключает возникновения 

различных модификаций, в связи с чем, дискуссионным остается вопрос 

продолжительности использования линий in vitro и проведение регулярного 

контроля биоматериала на идентичность [46, 44, 93, 66, 225, 231].  

По данным A. Karp [243] у вегетативно размножаемых культур доля 

измененных регенерантов может достичь 70%, при этом большая часть 

самоклональных вариаций возникает именно в процессе поддержания коллекции 

in vitro. Условия изолированной культуры в результате длительного клонирования 

могут привести к глубокой клеточной дестабилизации и изменения происходят, 

прежде всего, по показателям хозяйственно-ценных признаков [144]. В 

культуральном сосуде (пробирке, банке, контейнере, биореакторе) микрорастение 

регенерирует при насыщенной влажности воздуха и дефиците углекислоты. 

Сочетание этих двух факторов формируют фенотип пробирочной культуры, 

который хорошо растет и развивается в искусственных условиях [47]. 

Внутрипробирочная экология в первую очередь способствует модификации 
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систем, ответственных за транспорт воды, СО2 и О2 как внутри, так и из клетки 

растений [106, 142]. При массовом микроклональном размножении зачастую не 

учитывается скрытая, фенотипически не проявленная вариабельность среди 

исходных растений [144]. Искусственные условия могут вызывать изменчивость, 

как модификационную, так и мутационную [166,167]. Поддержание in vitro 

коллекций на основе многолетнего депонирования, без надлежащего 

диагностического контроля и систематической оценки на сортовую типичность, 

не позволяют использовать биоматериал в качестве платформы по выращиванию 

высоковачественного семенного материала в оригинальном семеноводстве [19, 

115, 127].  

Для сохранения биоразнообразия различных видов растений в настоящее 

время широко применяются высокотехнологичные методы криоконсервации. 

Хранение биоматериала в состоянии анабиоза сложный и многоэтапный процесс, 

требующий тщательного соблюдения условий на каждом этапе выполнения 

технологического процесса. Широкое использование данный способ хранения 

растительного материала приобрел на культурах, размножаемых исключительно 

вегетативным путем, для которых невозможно сохранить генетическую 

идентичность при размножении семенами. Хранение генотипов в условиях 

глубокого замораживания обеспечивает высокую сохранность растительного 

материала любого происхождения, однако целесообразность такого способа 

хранения может быть оправдана при долгосрочном поддержании сортообразцов в 

базовых коллекциях [24,178, 276].  

Применение современных высокотехнологичных способов хранения 

сортовых ресурсов позволяет сохранить качество и тождественность 

биоматериала на определенный период. При этом главными критериями, 

определяющими эффективность различных способов хранения, остаются 

мобильность и практичность, которые определяются степенью их возможного 

включения в технологический процесс [120, 121, 261]. Надежным способом 

сохранения сортовых ресурсов картофеля является поддержание образцов в 
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полевой коллекции  [206, 212, 285, 334].  Однако в таких условиях картофель 

подвергается частичному заражению, что, соответственно, снижает 

эффективность проводимого отбора коллекционных сортообразцов [4, 9, 12, 109].  

Поддержание сортов в базовой (полевой) коллекции в здоровом состоянии в 

БЗСК в чистых фитосанитарных условиях способствует сохранению сортовых 

признаков, качественных характеристик и потенциальной урожайности 

сортообразцов. Ежегодное обновление линий in vitro на основе клубневого 

материала, поступившего из базовой коллекции, обеспечивает высокую 

сохранность сортовых ресурсов картофеля при поддерживании в активной 

(рабочей) коллекции и является основной платформой для использования 

селекционных достижений в семеноводческих программах. Предназначение 

активной коллекции заключается в систематическом использовании здорового 

исходного материала на основе БЗСК в процессе ускоренного микроклонального 

размножения и тиражирования материала in vitro до необходимых объемов  [9, 13, 

127, 327]. Поддерживание в активной коллекции сортов, не имеющих 

коммерческого значения, связано с существенными материальными затратами. К 

основной категории затрат относится поддержание растений в культивационных 

помещениях и систематическое тестирование материала высокочувствительными 

лабораторными методами. 

 

4.2 Разработка метода биокапсуляции микрочеренков для краткосрочного 

хранения in vitro материала картофеля 

 

Технология консервации микрочеренков картофеля в виде биокапсул 

позволяет значительно сократить затраты на поддерживание in vitro коллекции и 

сохранить качественные характеристики исходного материала при выращивании 

микрорастений [113, 118, 208, 290]. В качестве инкапсулированного экспланта 

используются микрочеренки. Биокапсулы хранят в стерильных чашках Петри. 

При необходимости использования биоматериала капсулы помещают в пробирки 
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с питательной средой. Период формирования регенерантов зависит от 

длительности хранения биокапсул и генетических особенностей, 

законсервированных эксплантов [118, 121, 123, 126].  

Капсуляция веществ различного происхождения в настоящее время 

приобрело широкое распространение. Технологический процесс инкапсуляции 

подразумевает заключение частиц одного вещества или материала в оболочку из 

другого вещества. Преимущество обеспечения высокой сохранности 

инкапсулируемого объекта на определенный период открыло новые возможности 

для практического применения и внедрения метода капсуляции в различных 

отраслях народного хозяйства. В сельском хозяйстве данный метод используется 

при производстве различных удобрений, средств защиты растений, а также при 

хранении семян. Капсуляция эксплантов с целью длительного хранения 

потенциала их роста позволяет сохранить генетические ресурсы различных видов 

вегетативно размножаемых культур, а также редких исчезающих видов. 

Уникальность практического применения метода биоинкапсуляции в настоящее 

время широко используется в биотехнологии, в особенности при хранении 

соматических клеток [188, 258,  237].    

В мировой практике первые попытки инкапсуляции пазушных 

микрочеренков картофеля были проведены в Федеральном исследовательском 

центре «Agroscop» (Швейцария). Экспериментальные результаты, полученные Lê 

C.L. с коллегами в данном направлении [260, 261], были использованы в нашей 

работе для разработки нового способа консервации in vitro материала картофеля. 

Способ консервации микрочеренков в культуре in vitro предполагает 

хранение биоматериала в специальных капсулах. 

Все компоненты питательной среды готовят заранее на 

деминерализованной или бидистиллированной воде в виде концентрированных 

растворов.  

Для обеспечения процесса биоинкапсуляции микрочеренков используют 

два вида питательных растворов:  

http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Le,%20C.L.%22
http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Le,%20C.L.%22
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●№1- специализированный раствор на основе применения альгината 

натрия; 

●№2 - высококонцентрированный раствор CaCl2. 

Для приготовления биокапсул используют стерильные лабораторные 

инструменты и посуду, автоклавированные составы питательных сред и 

дистиллированную воду. Маточные и рабочие растворы готовят исключительно 

на магнитных мешалках с обогревом. 

Маточные растворы готовят согласно представленным прописям в таблицах 

4.2.1. и 4.2.2. Макросоли растворяют поочередно в небольшом объеме воды с 

последующим доведением раствора до 1л. Маточный раствор микросолей 

представляет собой объединенный солевой раствор.  

 

Таблица 4.2.1 – Приготовление моточных растворов макро- и микросолей 

 

Состав Масса, г 

 

Макросоли 

 

NH4Н2РO3 

KNO3 

MgSO4 • 7H2O 

11,5 

40,4 

24,6 

 

 

Микросоли 

 

 

 

MnSO4 · H2O 

ZnSO4 · 7H2O 

CuSO4 · 5H2O 

H3BO3 

Na2MoO4· 2H2O 

CoCl2· 6H2O 

8,4 

2,9 

0,3 

6,2 

0,3 

0,03 

 

Микросоли сначала растворяют по отдельности в небольшом объеме 

дистиллированной воды с последующим объединением состава микросолей и 

доведения общего объема до 100 мл. Для предупреждения выпадение осадка 

вначале растворяют Na2MoO4·2H2O. Для этого в половине объема воды 

растворяют натрий молибденовокислый, а затем после его полного растворения 

поочередно добавляют и растворяют остальные соли. Полученный 

концентрированный раствор доводят до 100 мл. 
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Таблица 4.2.2 – Приготовление маточных растворов витаминов и добавок  

 

Состав Приготовление 

раствора  

Витамины, г/л Меоинозит (С6Н12О6) 

Тиамин (С12Н17N4OS) 

Никотиновая кислота (С6Н5NO2) 

Пиридоксин (С8Н11NO3) 

 KI 

10,0 

1,0 

0,5 

0,5 

0,8 

Хелат железа, мг 

на 100 мл 

FeSO4 · 7H2O 

Трилон Б (С10Н18N2Na2O10) 

557,0 

745,0 

 

Для улучшения сохранности микрочеренков в состав среды включают 

витамины. Витамины готовят поочередно, растворяя в объемах 100 мл 

дистиллированной воды.  

При приготовлении раствора хелата железа может образовываться осадок, 

поэтому рекомендуется растворять железо сернокислое в горячей воде и после 

полного растворения вливать, постепенно перемешивая, в предварительно 

подготовленный раствор этилендиаминтетраацетат натрия (Na2ЭДТА). Маточный 

раствор хелата железа требует систематического контроля, т.к.  во время хранения 

также может выпадать в осадок. 

Маточные растворы рекомендуется хранить в стеклянной посуде с плотно 

закручивающей крышкой в условиях бытового холодильника. 

Для приготовления рабочего раствора используют различные соотношения 

маточных растворов. Ингредиенты, включающие в состав рабочего раствора № 1, 

представлены в таблице 4.2.3.  

В небольшой объем дистиллированной воды добавляют поочередно в 

указанных объемах макросоли, микросоли, витамины и хелат железа. Сахарозу 

растворяют отдельно в небольшом объеме воды. После полного растворения 

полученные растворы объединяют и доводят объем до 1л. 

Рабочий раствор питательной среды №2 готовят согласно прописи таблицы 

4.2.4. Характерной особенностью для данного состава является уменьшение в 
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1,5…2,2 раза присутствия NH4Н2РO3 и MgSO4·7H2O и добавление в большой 

концентрации хлористого кальция. 

 

Таблица 4.2.3 – Состав рабочего раствора питательной среды № 1 

 

Состав Рабочий раствор, 100мл 

Макросоли, мл NH4Н2РO4 

KNO3 

MgSO4 · 7H2O  

3,0 

3,0 

3,0 

Микросоли, мл Маточный раствор 0,1 

 

 

Витамины, мл  

 

 

Ki 

Меоинозит (С6Н12О6) 

Тиамин (С12Н17N4OS) 

Никотиновая кислота 

(С6Н5NO2) 

Пиридоксин (С8Н11NO3) 

0,1 

1,0 

0,1 

0,1 

0,1 

Хелат железа (FeSO4
.
7H2O), мл 5,0 

Сахароза (C12H22O11), г 

Альгинат натрия (C6H7O6Na) n, г 

3,0 

3,0 

 
 

Таблица 4.2.4 – Состав питательной среды № 2 
 

Состав Рабочий раствор, 200 мл 

Макросоли, мл  NH4Н2РO4 

KNO3 

MgSO4 · 7H2O 

4,0 

3,0 

3,0 

Микросоли, мл  Маточный раствор 0,2 

 

 

Витамины, мл  

 

 

Ki 

Меоинозит (С6Н12О6) 

Тиамин (С12Н17N4OS) 

Никотиновая кислота 

(С6Н5NO2) 

Пиридоксин (С8Н11NO3) 

0,2 

2,0 

0,2 

0,2 

0,2 

Хелат железа (FeSO4
.
7H2O), мл 1,0 

CaCI2 2H2O, г 

Сахароза (C12H22O11), г 

3,0 

4,0  

 

Рабочие растворы №1 и № 2 переливают в отдельные банки с 

термостойкими крышками и автоклавируют при температуре 120…121ᵒС в 
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течении 20 мин. Для работы их используют исключительно в холодном виде. 

Маточные и рабочие растворы хранят в бытовом холодильнике при температуре 

+4 …6ᵒС, не более 6 месяцев.  

В качестве инкапсулируемых эксплантов используют микрочеренки 

микрорастений. В асептических условиях ламинар-бокса под микроскопом из 

микрорастений выделяют сегменты с пазушными почками размером 3…4 мм. 

Экспланты по мере выделения помещают в стерильную чашку Петри со 

специализированным питательным раствором № 1. Экспозиция нахождения 

микрочеренков в растворе, содержащем альгинат натрия не должна превышать 10 

минут (рисунок 4.2.1). 

 

 
 

Рисунок 4.2.1 – Помещение микрочеренков в питательный раствор № 1 

 

Тягучая консистенция данного раствора позволяет в дальнейшем с 

помощью изогнутого пинцета переместить эксплант с небольшим объемом 

питательного раствора (в размере одной капли) в раствор № 2. 

В результате химического соединения растворов на основе альгината 

натрия и CaCl2 образуется капсула размером около 5 мм. Экспозиция нахождения 

микрочеренков в растворе №2 составляет 15 минут (рисунок 4.2.2).  
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Рисунок 4.2.2 – Размещение микрочеренков в питательный раствор № 2 

 

Раствор № 2 с содержащимися в нем капсулами пропускают через 

стерильное лабораторное сито и тщательно промывают автоклавированной 

дистиллированной водой.  Полученные капсулы размещают в стерильные 

пластиковые чашки Петри Ø 5см, которые плотно закрепляют парафильмом и 

подписывают с указанием сорта, линии in vitro, даты консервации и количества 

биокапсул. В одной чашки Петри можно разместить от 10 до 50 биокапсул 

(рисунок 4.2.3). Количество законсервированных капсул по каждому сорту 

произвольное.  

Заключение биоматериала в оболочку из хлорида кальция способствует 

защите инкапсулируемого объекта от негативного воздействия окружающей 

среды и сохраняет его жизнеспособность к регенерации в течение определенного 

периода времени. Оптимальными условиями для хранения биокапсул являются: 

температура +3…4ºС и освещение 1…2 тыс. люкс. Для таких целей 

целесообразно использовать специализированные инкубаторы, где 

поддерживается температурный и световой режим. 

Жизнеспособность инкапсулированных микрочеренков в присутствии 

фиторежима при хранении эксплантов в условиях инкубатора может достигать 
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более 18 месяцев. Альтернативным способом хранения могут оказаться бытовые 

холодильники, однако в отсутствие освещения период консервации не превышает 

одного календарного года. 

 

    
 

Рисунок 4.2.3 – Законсервированные биокапсулы 

 

Для использования биокапсул в целях клонального микроразмножения 

необходимое количество чашек Петри с соблюдением стерильности открывают и 

поочередно размещают капсулы в пробирки с питательной средой (рисунок 4.2.4).  

После перемещения биокапсул на новую питательную среду пробирки с 

биоматериалом размещают в условиях фитотрона при 16 ч фотопериоде и 

температуре 23…25°С. Сохранность законсервированного материала зависит от 

длительности периода хранения. Регенерация эксплантов зависит от сортовых 

особенностей и варьирует от 40 до 80 дней [118, 123, 125, 126].  

Практическое применение нового метода хранения активной коллекции в 

виде биокапсул позволяет [114, 118, 327]:  

▪ уменьшить ежегодный объем проводимых работ в культуре ткани; 

▪ сократить периодичность черенкований и увеличить период 

использования линий in vitro материала;  
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▪ исключить деградацию качественных характеристик при систематическом 

черенковании биоматериала;  

▪ обеспечить сохранность здорового состояния исходного материала.   

 

              
 

Рисунок 4.2.4 – Использование биокапсул для клонального микроразмножения 

 

Разработанный способ хранения генотипов картофеля в культуре in vitro в 

виде биокапсул относится к категории краткосрочного хранения и позволяет 

систематически включать нужные сорта в процесс клонального 

микроразмножения и тиражировать исходный материал гарантированного 

качества лучших отечественных и зарубежных сортов картофеля. 

В результате проведенных исследований нами была отработана 

технологическая карта процесса инкапсуляции микрочеренков с последующим их 

использованием для регенерации микрорастений (Приложение М). 

Предложенный способ прост в исполнении, не требует дополнительных 

материальных вложений, сокращает затраты на поддержание коллекции in vitro и 

позволяет сохранить качество исходного оздоровленного материала картофеля 

[114, 118, 123, 260, 261].   

При помещении на искусственную питательную среду свежих капсул 

(перед закладкой на хранение) наблюдали их прорастание уже на 5…7 день при 
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100%-ной всхожести. Регенеранты из биокапсул формируют мощный листовой 

аппарат и корневую систему (рисунок 4.2.5). 

 

                 

Рисунок 4.2.5 – Регенерация микрочеренков из биокапсул 

 

В наших исследованиях выявлено, что рост и развитие микрорастений-

регенерантов из биокапсул отличались от роста и развития микрорастений из 

микрочеренков контрольного варианта (таблица 4.2.5). Если период регенерации 

микрорастений из черенков у сортов Жуковский ранний и Никулинский обычно 

составляет 21…25 сутки, то для регенерации микрорастений из биокапсул 

требовалось 35 суток. 

Регенерация микрорастений сортов Удача и Голубизна из черенков обычно 

происходит за 30…35 сутки. Биокапсулы данных сортов после трех месяцев 

хранения прорастали на 20-е сутки пассажа, планомерно проходили все фазы 

роста и развития и завершали свой регенерационный цикл на 55-е сутки. 

Увеличение периода хранения до 6 и 9 месяцев способствовало удлинению срока 

регенерации на 5 суток. Оценка биоинкапсулированного материала по истечению 

12-и месяцев хранения показывает существенное увеличение регенерационного 

периода - до 85 суток вследствие задержки прорастание биокапсул. При этом 

пересадка биокапсул на 40-е сутки пассажа на новую питательную среду 

сокращала время регенерации микрорастений изучаемых сортов до 70…75 суток.  
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Таблица 4.2.5 – Оценка регенерации микрочеренков в зависимости от срока 

консервации эксплантов. 

 

 

Сорт 

 

Вариант 

Период регенерации, сутки 

всего в том числе: 

прорастание органогенез 

 

Жуковский 

ранний 

Микрочеренки in vitro 

- контроль 

Биокапсулы-6 мес.  

Биокапсулы-12 мес.  

Биокапсулы-18 мес.  

 

25 

50 

55 

65 

 

5 

20 

25 

30 

 

20 

30 

30 

30 

 

Удача 

Микрочеренки in vitro 

- контроль 

Биокапсулы-6 мес.  

Биокапсулы-12 мес.  

Биокапсулы-18 мес. 

 

35 

65 

85 

0 

 

5 

25 

45 

0 

 

30 

40 

40 

0 

 

Метеор 

Микрочеренки in vitro 

- контроль 

Биокапсулы-6 мес.  

Биокапсулы-12 мес.  

Биокапсулы-18 мес. 

 

30 

55 

75 

85 

 

5 

25 

45 

45 

 

25 

30 

30 

30 

 

Невский 

Микрочеренки in vitro 

- контроль 

Биокапсулы-6 мес.  

Биокапсулы-12 мес.  

Биокапсулы-18 мес. 

 

30 

50 

75 

0 

 

5 

20 

45 

0 

 

25 

30 

30 

0 

 

Голубизна 

Микрочеренки in vitro 

- контроль 

Биокапсулы-6 мес.  

Биокапсулы-12 мес.  

Биокапсулы-18 мес. 

 

35 

65 

85 

0 

 

5 

25 

45 

0 

 

30 

40 

40 

0 

 

Никулинский 

Микрочеренки in vitro 

- контроль 

Биокапсулы-6 мес.  

Биокапсулы-12 мес.  

Биокапсулы-18 мес. 

 

30 

55 

70 

0 

 

5 

15 

25 

0 

 

25 

40 

45 

0 

 

Время регенерации микрорастений из биокапсул находилось в прямой 

зависимости от способа консервации эксплантов. Однослойная инкапсуляция 

обеспечивала высокую жизнеспособность биокапсул после  хранения в течении 
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трех месяцев. У всех изучаемых сортов степень прорастания биокапсул составила 

98…100% после высадки на питательную среду (рисунок 4.2.6). 

 

   

     а) однослойная инкапсуляция                      б) двухслойная инкапсуляция   

                       

Рисунок 4.2.6 – Прорастание биоматериала в зависимости от способа  

капсуляции, месяцев 

 

Хранение биокапсул в течение 9 и 12 месяцев практически не отразилось на 

доле проросших почек сорта Жуковский ранний, однако уменьшило эту долю до 

60% для сорта Удача. 

Применение метода однослойной инкапсуляции способствовало 

сохранению жизнеспособности микрочеренков изучаемых сортов в течение 

одного календарного года от 60 до 98%.  

Двухслойная инкапсуляция оказывала существенное влияние на процессы 

онтогенеза эксплантов. В этом случае прорастание биокапсул после 3 месяцев 

хранения снижалось на 20% по сравнению с однослойной инкапсуляцией. При 

дальнейшем хранении показатели прорастания биокапсул еще больше 

понижались. Так, прорастание сорта Жуковский ранний после 9-и месяцев 

консервации не превышало 25%, а у сорта Удача снижалась до 5%. Не проросшие 

черенки приобрели темно-коричневую окраску, некоторые сохранили прежнюю 

форму, другие образовывали наросты в виде каллусной ткани на протяжении 

всего органогенеза микрорастений. 

Улучшению процесса прорастания биокапсул способствовало применение 

стимулирующего надреза. Причем, если у сортов Жуковский ранний и Удача эти 
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данные варьировали незначительно, то отсутствие стимулирующего надреза у 

сорта Никулинский снижало прорастание биокапсул на 5% (рисунок 4.2.7). 

 

 

Рисунок 4.2.7 – Применения стимулирующего надреза биокапсул. 

 

При поддержании активной коллекции in vitro в ФИЦ картофеля имени А.Г. 

Лорха согласно требованиям действующего на территории РФ отраслевого 

стандарта, ОСТ 10 004 - 93 [129] проводят не более 10-и черенкований. Хранение 

линий в активной коллекции в виде растущих микрорастений с периодичным 

депонированием и соблюдением требований ОСТ позволяет сохранять 

биоматериал не более двух лет. Внедрение метода биоинкапсуляции 

микрочеренков для поддержания активной коллекции здоровых сортов картофеля 

позволит сохранять сорта и линии in vitro в здоровом состоянии, увеличивая 

потенциал их использования в 3…4 раза (до 7…8 лет). Такой результат 

достигается за счет систематического консервирования различных циклов 

черенкования и хранения эксплантов в течение одного календарного года. По 

результатам проведенных исследований получен патент на изобретение 

(Приложение С). 

Разработанный инновационный способ консервации минимизирует затраты 

на поддержание коллекции in vitro, увеличивает период использования новых 

линий в процессе клонального микроразмножения, сокращает периодичность 

черенкований, исключает снижение качественных характеристик при системном 
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депонировании in vitro и обеспечивает высокую сохранность здорового состояния 

исходного материала. 

 

4.3 Сохранность инкапсулированного in vitro материала картофеля 

 

Исследования показали, что жизнеспособность инкапсулированных 

микрочеренков находится в прямой зависимости от времени консервации 

биоматериала. При хранении в бытовом холодильнике в течение 6 месяцев без 

подсветки жизнеспособность биокапсул, определяемая их способностью к 

прорастанию, для всех изучаемых сортов составляла 80…92%. В дальнейшем 

жизнеспособность инкапсулированного материала снижалась. 

Согласно полученным данным максимальный срок консервации, 

обеспечивающий высокий выход регенерантов, составляет 12 месяцев. 

Наибольшей сохранностью после хранения в течение одного календарного года 

характеризовались биокапсулы сорта Жуковский ранний - 90%, сортов Невский и 

Голубизна – 80…88%.  

В процессе наблюдений отмечено, что некоторые инкапсулированные 

экспланты преждевременно прорастали во время хранения. При этом в чашках 

Петри наблюдали не только образование проростков, но и корневых волосков. В 

отсутствии минерального питания в дальнейшем данные проростки подсыхали, 

приводя к снижению показателя сохранности законсервированных эксплантов, 

при более поздних сроках консервации. Следует отметить, что прорастание 

биокапсул наблюдается не ранее, чем после шести месяцев хранения. 

Преждевременное прорастание биокапсул в период их хранения в 

значительной степени зависела от сортовых особенностей. В наибольшей степени 

прорастание во время хранения было свойственно биокапсулам сортов Удача и 

Никулинский. После шести месяцев хранения количество проросших биокапсул 

данных сортов составляло 8…10% (рисунок 4.3.1). 
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Рисунок 4.3.1 – Преждевременное прорастание биокапсул в период хранения, % 

 

При дальнейшем хранении количество проросших биокапсул возрастало до 

30…51% спустя 12 месяцев и 85…95% после 18 месяцев. Характерно, что в 

наименьшей степени прорастание было выявлено у биокапсул сорта Жуковский 

ранний. В соответствие с полученными данными начало прорастания у биокапсул 

сорта Жуковский ранний отмечали на уровне 2% после 9 месяцев хранения.   

Исследования показали, что сохранность биоматериала во время 

консервации не может быть оценена только по уровню жизнеспособности 

биокапсул. При длительном хранении общий показатель сохранности учитывает 

не только гибель, но и преждевременное прорастание биокапсул. В связи с этим 

после 18 месяцев хранения количество капсул, утративших жизнеспособность, 

варьирует от 76 до 100% (рисунок 4.3.2). 

Жизнеспособность инкапсулированных микрочеренков находится в прямой 

зависимости от длительности периода консервации. Согласно проведенным на 

рисунок 4.3.2 данным после 6 месяцев хранения регенерировало от 86 до 100% 

биокапсул. При более длительном хранении наблюдали явное снижение 

жизнеспособности инкапсулированного биоматериала. Наибольшей 

сохранностью после хранения в течение одного календарного года 
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характеризовались биокапсулы сортов Жуковский ранний – 90%, и Невский и 

Голубизна – 80…86%. 

 

 
 

Рисунок 4.3.2 – Сохранность инкапсулированных микрочеренков, % 
 

Для дальнейшего изучения сохранности биоикапсулированного материала 

был заложен опыт с использованием для консервации пазушных почек различных 

ярусов микрорастений. Опыт закладывали в 4 - повторениях по 10 биокапсул, с 

использованием двух вариантов оценки жизнеспособности: после 6-ти и 12-ти 

месяцев хранения.  

В первом опыте при оценке биоматериала после шести месяцев хранения 

сохранность варьировала от 86 до 100% (таблица 4.3.1). Наибольшей 100%-ной 

сохранностью, характеризовался сорт Никулинский. У сортов Жуковский ранний 

и Удача отмечена тенденция снижения жизнеспособных капсул при 

использовании микрочеренков четвертого яруса. В то же время у других сортов 

после 6 месяцев хранения сохранность биокапсул из черенков различных ярусов 

была одинаковой.  
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Таблица 4.3.1 – Регенерация биоинкапсулированных микрочеренков различных 

ярусов после шести месяцев хранения 

 

Сорт 

Расположение черенков Всего 

регене-

рантов, шт. 

 

Сохранность, % 1-й 2-й 3-й 4-й 

Жуковский 

ранний 

40 40 39 37 156 97 

Удача 37 39 31 30 137 86 

Метеор 35 39 38 38 150 94 

Невский 37 39 34 35 145 91 

Голубизна 39 40 40 39 158 99 

Колобок  35 39 35 35 144 89 

Никулинский 40 40 40 40 160 100 

 

Данные, характеризующие жизнеспособность биокапсул после одного 

календарного года хранения, представлены в таблице 4.3.2. Из приведенных 

данных следует, что после 12 месяцев хранения наиболее жизнеспособными 

оказались биокапсулы из микрочеренков второго яруса. После высадки данных 

биокапсул на питательную среду прорастали от 31 до 39 из 40 высаженных 

эксплантов, или от 78 до 98% . 

Таблица 4.3.2 – Регенерация биоинкапсулированных микрочеренков различных 

ярусов после одного года хранения 

 

 

Сорт 

Расположение черенков Всего 

регене-

рантов, шт. 

 

Сохранность, 

% 
1-й 2-й 3-й 4-й 

Жуковский 

ранний 

36 39 36 34 145 91 

Удача 26 31 20 13 90 56 

Метеор 37 38 35 28 138 86 

Невский 35 38 32 25 131 82 

Голубизна 34 38 37 30 139 87 

Колобок  33 32 21 15 99 62 

Никулинский 32 35 34 24 125 78 
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Показатели прорастания биокапсул исследуемых сортов из микрочеренков 

первого и третьего ярусов микрорастений варьировали в пределах 20…36 шт. или 

50…90%, а четвертого яруса – в пределах 13…34 шт., или34…85%.  

Практика показала, что применение способа консервации in vitro материала 

в виде биокапсул является надежным способом сохранности эксплантов и 

позволяет систематически использовать здоровый биоматериал в процессе 

ускоренного клонального микроразмножения. Данный вид хранения 

биоматериала уменьшает ежегодный объем проводимых работ в БЗСК по отбору 

базовых клонов и введения в культуру для получения новых линий in vitro. 

Биокапсуляция увеличивает период использования новых линий в процессе 

клонального микроразмножения, сокращает периодичность черенкований, 

исключает снижение качественных характеристик при систематическом 

клонировании in vitro, минимизирует затраты на поддержание коллекции in vitro и 

обеспечивает высокую сохранность здорового состояния исходного материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  161  
 

5.  УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА МИКРОКЛУБНЕЙ ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОГО 

СЕМЕНОВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ 

 

1.1 Разработка элементов технологии получения микроклубней in vitro с 

применением контейнеров 

 

В культуре in vitro процесс клубнеобразование картофеля условно 

разделяется на три основных периода: органогенез, столонообразование и 

клубнеобразование. Потребность растений в питании в каждом периоде 

различается. На процесс формирования микроклубней оказывает влияние 

комплексное воздействие физических и химических факторов в период 

онтогенеза in vitro. В настоящее время разработаны различные технологи, 

способствующие создать идеальные условия для прохождения каждого этапа 

роста и образования микроклубней картофеля [259, 268, 286, 299].  

Первые исследования по получению микроклубней были проведены W.G. 

Barker [204] более полувека назад. С тех пор было изучено влияния различных 

факторов на процесс клубнеобразования в культуре in vitro. С 90-х годов 

прошлого столетия данный метод получения исходного материала приобрел 

широкое распространение. Одновременно, проводилась оценка микроклубней в 

качестве альтернативы микрорастениям в процессе производства мини-клубней 

[76,77,78, 269, 288, 307].  

Для индуцирования микроклубнеобразования в биотехнологической 

практике используются технологические элементы, включающие различные 

сочетания факторов, способствующих в искусственных условиях образованию 

микроклубней. К ним, прежде всего, относятся применение различных 

модификаций питательных сред. На основе проведенных многочисленных 

исследований в данном направлении получены самые разные результаты и во 

всех сообщениях описан сходный процесс получения микроклубней. В целом он 

включает выращивание микрорастений в течение 4…5 недель на питательной 

среде, содержащей 2…3% сахарозы с последующей индукцию клубнеобразования 
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при введении в среду регуляторов роста или создания повышенной концентрации 

сахарозы [20, 38, 76, 240, 259, 279, 314].  

Повышенное содержание сахарозы в составе питательной среды вызывает 

интенсивное столонообразование, однако высокая концентрация сахарозы не 

является благоприятным фактором для морфогенеза микрорастений [10, 238, 259]. 

В то время как присутствие низких концентраций оказывает неблагоприятное 

воздействие на последующие этапы развития при формировании столонов и 

клубней.  

Результаты M.S. Islam et al. [240] с использованием 1, 3, 5 и 8% сахарозы при 

изучении микроклубнеобразования сортов картофеля Bari и Diamant показывали 

нейтральную реакцию сортов на увеличение концентрации. В варианте c 

применением в состав питательной среды 1% сахарозы микроклубни 

сформировались за 100…120 суток. Увеличение концентрации до 8% 

способствовало сокращению данного периода в 1,5 раза. Тем не менее, в связи с 

ингибированием роста растений авторы признают, что существует тесная 

взаимосвязь между применением высоких концентраций сахарозы и онтогенезом 

растений.  

В исследованиях F. Mani et al. [269] применение различных по составу сред 

с содержанием от 4 до 16% сахарозы показывают, что наибольший выход 

микроклубней на сортах Aleaska, Safran и Spunta отмечен в варианте с 

добавлением в питательную среду 80 г/л сахарозы.  

 Исследуя реакцию клубнеобразования in vitro при пяти уровнях сахарозы 

(4, 6, 8, 10 и 12%)  F. Miheretu et al. [275] пришли к выводу, что по количеству 

сформированных единиц и выходу стандартной фракции лучшей оказалось среда, 

включающая в состав 6% сахарозы. Аналогичные исследования, проводимые A. 

El-sawy et al. [221] показывают, что самое высокое образование клубней авторами 

было достигнуто, когда в культуральную среду добавляли 12% сахарозы. В то 

время как результаты исследований J.A. Mofidabadi  и J.I. Mofidabadi [278] 

показывают, что увеличение концентрации сахарозы от 3 до 6% не оказало 

http://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=563752
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существенного влияния на микроклубнеобразование сортах Sante, Satina и Bamba.   

В результате применения различных концентрации данного углевода на сортах 

Алена, Чародей и Наяда Е.А. Власевская [32] указывает на то, что количество 

микроклубней с одного растения возрастает на 6,1…7,2% при включении в состав 

питательных сред от 60 до 100 г сахарозы. Однако в методической части и 

описание результатов исследований автор не представляет информацию, 

отражающую манипуляции в отношении применения питательных сред. 

Следовательно, концентрация сахарозы значительно влияет на клубнеобразование 

in vitro, но ее эффект может быть наибольшим главным образом во время 

индукции и развития клубней. 

В работе M.K. Koksharova et al. [252] показана отзывчивость микрорастений 

разных сортов к различным концентрациям сахарозы.  Авторами установлено, что 

оптимальной средой для образования микроклубней сорта Каменский является 

среда с содержанием сахарозы 60 г/л, сорта Ирбитский - 80 г/л. При этом 

пропорциональное увеличение сахарозы в питательной среде стимулировало 

клубнеобразование. Замечено, что при использовании низких доз сахарозы - 20 

г/л питательного раствора всего от 22 до 34 % пробирочных растений, в то время 

как в результате применения повышенных концентраций – 82…84% растений 

образовали микроклубни.  

Норвежский ученый C.А. Lillo [263] разработал двухфазную систему 

получения микроклубней, включающую культивирование черенков на 

агаризованной среде, с последующим добавлением жидкой среды МС с 10%-ным 

содержанием сахарозы. Позднее C.L.  Lê [259]  и J. Gopal et al. [227] доказали, что 

в результате применения обмена питательной среды  и использования во втором 

составе концентрации сахарозы выше 8% количественный выход микроклубней 

растет, но уменьшаются их размерные характеристики. 

В работах большинства исследователей применение жидкой питательной 

среды для получения микроклубней предусматривает ее замену с целью 

регулирования физиологических процессов роста, развития и клубнеобразования 
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in vitro. На первом этапе онтогенеза биоматериал культивируют на среде, 

способствующей формообразовательному процессу in vitro, а на втором этапе - в 

нее вводят индукторы клубнеобразования. Столоно - и клубнеобразование можно 

регулировать и трофическим путем: для индуцирования столонообразования 

использовать в среде моносахара (2% глюкозу или фруктозу), а для дальнейшего 

клубнеобразования – 8% сахарозы [259, 252, 314].  

Клубнеобразование in vitro на культуре картофеля можно наблюдать в 

стрессовых условиях при истощении питательной среды, чередовании 

контрастных температур или условий освещения [32, 48, 49, 99]. Формирование 

микроклубней зависит, прежде всего, от генотипических особенностей сорта [250, 

252, 300]  а также от фотопериода, температуры и состава питательных сред [210, 

215, 222,  226, 233, 259].   

В качестве инструмента для возде303йствия на образование микроклубней в 

большинстве случаев используется включение в состав питательной среды 

различных концентраций регуляторов роста [194, 224, 251, 254, 305].  В ряде 

работ показана зависимость микроклубнеобразования от действия таких 

факторов, как световой режим (фитохром), гормональный статус, метаболизм 

углеводов и т.д. [5, 190, 185, 200, 316, 324].   

Переход столонов к клубнеобразованию сопровождается анатомическими, 

гормональными и биохимическими изменениями в субапикальной зоне. В 

клетках, формирующихся микроклубней биохимические изменения связаны с 

накоплением крахмала и запасных белков. При этом изменяется активность 

ключевых ферментов углеводного метаболизма - инвертазы и сахарозосинтазы: у 

первой этот показатель очень высок вначале клубнеобразования и снижается по 

мере созревания микроклубней, у второй он, наоборот, пропорционально 

возрастает [230].   

Для перехода регенерантов к клубнеобразованию in vitro необходимо 

наличие высокой концентрации сахарозы (5…10%), но есть сведения о том, что 

сахароза мало влияет на инициацию клубнеобразования. Также много неясного 
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относительно роли фитогормонов в инициации роста клубней. В ряде работ 

показано, что гиббереллины способствуют росту столонов, но ингибируют 

формирование клубней [253, 313, 332, 335]. В исследованиях L. Fischer [223] 

показано, что присутствие гиббереллиновой кислоты ингибировала регенерацию 

эксплантов, наблюдали определенные деформации в период органогенеза и 

микроклубни не сформировались.  При культивировании микрочеренков 

картофеля по методу G. Hussey N.J. Stacey [235] в отсутствии освещения, а также 

при изменении температурного режима в диапазоне +12…16
0
С результаты L. 

Fischer [223] не отражали определенной тенденции по влиянию гиббереллиновой 

кислоты на образование микроклубней in vitro.  

Для активизации процесса клубнеобразования рекомендуется 

использование  различные сочетания физических факторов,  гормонов и 

углеводов, а исследования условий, стимулирующих столоно- и 

клубнеобразование у картофеля in vitro, остаётся актуальной задачей.  

Способность картофеля образовать микроклубни имеет важное 

биологическое и сельскохозяйственное значение. В качестве биоресурса 

микроклубни позволяют обеспечивать сохранность сортов картофеля в 

генетических коллекциях  [203, 218, 227, 241, 298, 303], а в сельском хозяйстве 

используются для выращивания семенного материала высших категорий качества 

[214, 294, 286, 288]. Преимущество выращивания микроклубней заключается в 

отсутствие сезонности, возможности длительного хранения, высокой 

практичности при транспортировке и высадки для получения мини-клубней. [246, 

259, 303, 331].  

У каждого растения картофеля образование микроклубней (и даже столона) 

характеризуется определенной иерархией и обусловлено не только генотипом, но 

и влиянием факторов окружающей среды. Исследования индукции 

клубнеобразования показали, что количество микроклубней положительно 

коррелирует с количеством столонов, при этом доля клубнеобразующих столонов 

зависит от генотипа. В условиях in vitro образование клубней на растениях 
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картофеля продолжается в течение 2 недель после индукции [196, 316, 226]. 

Процесс клубнеобразование у картофеля in vitro носит дискретный характер и для 

увеличения его эффективности важно обеспечить регулярное поступление 

питательной среды (в первую очередь сахарозы) к микроклубням [48, 49, 249, 

335].   

Для получения максимального выхода стандартной фракции микроклубней 

используют различные лабораторные сосуды: от пробирок и колб до 

биореакторов. При этом во всех сообщениях описан сходный процесс, 

включающий выращивание растений на свету из черенков с одной или 

несколькими почками в течение 4…5 недель. В качестве питательной среды 

использовали жидкие или агаризованные составы, содержащие 2…3 % сахарозы. 

Индукцию клубнеобразования вызывали добавлением в питательную среду 

регуляторов или увеличением концентрации сахарозы в растворе до 6…8%. 

Период микроклубнеобразования составляет от 5 до 8 недель. Условия их 

поддерживания – полная темнота, либо рассеянный свет  [5, 30].  

В настоящее время все большее применение обретают пластиковые сосуды 

для получения микроклубней. Они удобны для проведения работ в культуре ткани 

и главным их преимуществом является возможность проведения различных 

манипуляций в период онтогенеза растений, к которым относятся как обмен 

питательной среды в различные фазы роста и развития, так и создание стрессовых 

условий в период образования столонов [74, 124, 268].  Вместе с тем, вопрос о 

конкретных путях действия фитогормонов и углеводов и их взаимодействии в 

процессе инициации клубнеобразования остается открытым, поскольку 

имеющиеся результаты не всегда можно интерпретировать однозначно. 

Контейнерная технология производства микроклубней in vitro заключается 

в выращивание микрорастений и микроклубней в специальных стерильных 

сосудах. Получение in vitro микроклубней в контейнерах включает несколько 

этапов морфогенеза. К основным факторам, оказывающих влияние на процесс 

микроклубнеобразования, относятся применение различных по составу 
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питательных сред и создание стрессовых температурных условий. На такие цели 

используются жидкие питательные среды Мурасиге-Скуга с различной 

концентрацией сахарозы и специализированные инкубаторы, позволяющие 

регулировать и поддерживать дифференцированные заданные параметры 

температурного режима в течение суток.   

Главным условием при выполнении работ в культуре ткани является 

присутствие стерильности в лабораторных помещениях. В современных 

биотехнологических лабораториях предусмотрено размещение двух стерильных 

зон. Первая зона – это фитотрон, помещения для приготовления маточных и 

рабочих растворов, хранения питательной среды и вторая зона – для проведения 

культуральных работ. Важным моментом при ведении работ с использованием 

жидких питательных сред является строгое соблюдение стерильности на каждом 

этапе выполнения работ. Отклонения даже в незначительной форме приводят к 

проявлению контаминаций в сосуде.  

Первоначальным этапом ведения работ в культуре ткани является 

приготовления маточных растворов. Для контейнерной технологии используют 

два вида концентрированных маточных растворов: микросоли и витамины. Их 

готовят заранее на деминерализованной или бидистиллированной воде. 

Маточный раствор микросолей представляет собой объединенный солевой 

раствор (таблице 5.1.1).  

 

Таблица 5.1.1 – Приготовление маточного раствора микросолей, г/100 мл  

Состав Количество 

Марганец сернокислый, 4-водный (MnSO4· 4H2O) 22,3 

Цинк сернокислый, 4-водный (ZnSO4·4H2O) 8,6 

Борная кислота (H3BO3) 6,2 

Калий йодистый (KI) 0,75 

Натрий молибденовокислый, 2-водный (Na2MoO4·2H2O) 0,25                                      

Медь сернокислая, 5-водная (CuSO4·5H2O) 0,025 

Кобальт хлористый, 6-водный (CoCl2 · 6H2O) 0,025       
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Для улучшения условий роста, развития и корнеобразования растений из 

микрочеренков в состав питательной среды включают витамины. В таблице 5.1.2 

представлены применяемые компоненты витаминного состава и их концентрации 

маточных растворов. Существенным различием при приготовлении маточных 

растворов данного состава по сравнению с микросолями является то, что каждый 

элементов готовят и хранят индивидуально.  

 

Таблица 5.1.2 – Приготовление маточного раствора витаминов и регуляторов 

роста, г/100 мл   

 

Состав Количество 

Пиридоксин  1,0 

Тиамин 0,2 

Аскорбиновая кислота  0,2 

Кинетин      0,04 

Индолил уксусная кислота (ИУК) 1,0 

Феруловая кислота     0,02 

 

Хранят маточные растворы в условиях бытового холодильника в 

стеклянной посуде с плотно закручивающими крышками. На емкости со 

свежеприготовленным маточным раствором наносится надпись с указанием 

названия раствора, даты приготовления и инициалов исполнителя. Хранить 

маточные растворы рекомендуется не более 6 месяцев при систематическом 

контроле их состояния. При обнаружении осадка или различных колоний 

микроорганизмов раствор использовать запрещено.  

Для роста, развития и клубнеобразования растений в контейнерах 

используют три различные по составу питательные среды. Первая среда 

предназначена для формирования биомассы в контейнерах, вторая – для 

инициации сталонообразования и третья – для формирования и дозревания 
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микроклубней. Каждый состав среды содержит комплекс питательных элементов, 

необходимых для прохождения определенной фазы роста. 

Первым этапом морфогенеза in vitro является формирование 

морфологических структур при регенерации эксплантов. Важной особенностью в 

процессе формирования биомассы является присутствие сбалансированного 

минерального состава, способствующего формированию хорошо развитых 

регенерантов и корневой системы. Состав питательной среды для роста и 

развития микрорастений в контейнерах представлен в таблице 5.1.3.  

 

Таблица 5.1.3 – Состав среды для роста и развития микрорастений, на 1л  

 

Макросоли и сахароза, г Добавки, мл 

NH4NO3 0,24 Микросоли 1 

MgSO4∙7H20 0,37 KI 1 

CaCl2∙2H20 0,1 Fe-хелат 5 

KNO3 1,11 Меоинозит 10 

KH2PO4 0,16 Тиамин 1 

Ca(NO3)2∙4H20 0,19 Пиридоксин 1 

Сахароза 20 Никотиновая кислота 1 
  

Вторым этапом морфогенеза растений в контейнерах является инициация 

столонов. На такие цели применяют второй состав рабочего питательного 

раствора. Его минеральный и витаминный состав идентичен первому, 

единственным различием является увеличение концентрации сахарозы до 8%. 

Увеличение данного углевода в рабочем питательном растворе создает 

стрессовые условия для растений и усиливает процесс столонообразования. 

Третьим этапом морфогенеза растений в контейнерах является 

формирование и дозревание клубней. После инициации столонов осуществляют 

обмен питательной среды с содержанием сахарозы 2% (таблица 5.1.4). Важной 
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особенностью для состава питательной среды способствующее формированию 

клубней является увеличение содержания азотнокислого аммония. По мнению 

ряда авторов, данный элемент оказывает положительное воздействие на 

сохранность микроклубней [159, 269, 277]. 

 

Таблица 5.1.4 – Состав питательной среды для клубнеобразования, на 1л 

 

Макросоли и сахароза, г Добавки, мл 

NH4NO3 1,60  Микросоли 1 

MgSO4∙7H20 0,37 KI 1 

CaCl2∙2H20 0,10 Fe-хелат 5 

KNO3 6,07 Меоинозит 10 

KH2PO4 0,16 Тиамин 1 

Ca(NO3)2∙4H20 0,19 Пиридоксин 1 

Сахароза 80,00 Никотиновая 

кислота 

1 

 

Контейнеры представляют собой специальные сосуды размером 18х18см 

выдерживающие автоклавирование. Верхняя часть контейнера открывается 

специальной плотно закрывающей крышкой, оборудованной двумя фильтрами. 

Через данные фильтры осуществляется газообмен на протяжении всего периода 

роста и развития растений. В нижней части контейнера расположена специальная 

насадка, позволяющая производить обмен питательной среды без нарушения 

стерильности контейнера на разных этапах морфогенеза растений. Внутри 

контейнера на специальных бортиках (5 см) расположена сетчатая поверхность, 

на которой при черенковании размещают микрочеренки. 

Подготовительный этап работы включает процесс стерилизации 

контейнеров и материалов. Для такой цели контейнеры складывают по 5…7 шт., и 

плотно обматывают целлофаном, крафт-бумагой или фольгой (рисунок 5.1.1). 

Такую процедуру повторяют для всех расходных материалов, используемых в 

процессе работы. Для выполнения технологического процесса выращивания 
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микроклубней в контейнерах материалы стерилизуют в автоклаве при 121ᵒС в 

течении 30 мин. 

 

                
 

Рисунок 5.1.1 – Подготовка контейнеров к автоклавированию 

 

Важной составляющей перед началом работ является приготовление и 

стерилизация рабочих растворов. На такие цели используют специальные 

термостойкие банки или колбы выдерживающие автоклавирование. После 

переливания рабочих растворов в банки на них наносят запись с указанием даты и 

состава питательной среды (№ 1, № 2, № 3). Рабочие растворы стерилизуют при 

121ᵒС в течение 20 мин. После автоклавирования питательною среду хранят при 

комнатной температуре. 

Процесс подготовки контейнеров к черенкованию начинается в условиях 

ломинар-бокса с соблюдением строгой стерильности. Автоклавированные 

контейнеры открывают и разливают по 1л питательной среды № 1 с содержанием 

сахарозы 2%. Контейнеры плотно закрывают крышками и оставляют на 2…3 

сутки для контроля проявления контаминаций, после чего их используют в 

работе. 

Преимущество контейнерной технологии определяется возможностью 

осуществления обмена питательной среды на разных этапах морфогенеза 
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растений. Особая конструкция стерильного сосуда позволяет регулировать 

питательный режим и индуцировать образование столонов. 

Технологический процесс выращивания микроклубней in vitro в 

контейнерах начинается с черенкования микрорастений в условиях ломинар-

бокса и последующим размещением микрочеренков в контейнере (рисунок 5.1.2). 

 

      а)   б)  
 

Рисунок 5.1.2 – Элементы технологии выращивания микроклубней с 

применением контейнеров: а) размещение микрочеренков;  

б) регенерация в фитотроне 

 

Для регенерации микрорастений пластиковые контейнеры с жидкой 

питательной средой, содержащей 2% сахарозы, размещают в условиях фитотрона 

при температуре + 21...22°С   и 16 - часовом фотопериоде.  

После прохождения первого этапа роста и достижения растений 10…12 см 

проводят обмен питательной среды (рисунок 5.1.3). Для этой цели в условиях 

ломинар-бокса специальным ключом откручивают нижнюю насадку контейнера и 

откачивают остатки среды №1. Новый состав среды № 2 с повышенной 

концентрацией сахарозы закачивают в объеме 800мл. На втором этапе для 

образования столонов контейнеры рекомендовано размещать в климатическую 

камеру с установленным фотопериодом 8ч при температуре 18…20ºС и 16 ч 

(ночь)  при 10…12 ºС. Стрессовые условия вызванные в присутствии высокой 
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концентрацией сахарозы в питательной среде и низкими ночными температурами 

протяженностью в 16 часов приводят  к инициации столонов. 

 

   

Рисунок 5.1.3 – Обмен питательной среды в контейнерах 

По мнению S. Sonnewald и U. Sonnewald [314] в период дозревания 

микроклубней присутствие высокой концентрации сахарозы при использовании 

жидкой питательной среды приводит к образованию столонов внутри жидкости с 

последующим открытием чечевичек. Такие клубни подвержены потери тургора в 

период хранения. 

 Для обеспечения благоприятных условий в период дозревания 

микроклубней в контейнерах аналогично предыдущей операции осуществляли 

обмен питательной среды № 3. Контейнеры размещали в хорошо проветриваемом 

помещении при комнатной температуре 18±2°С в условиях непрерывной 

темноты.  

Убирают микроклубни по мере подсыхания биомассы с определением 

фракционного состава. К категории стандартной фракции относятся микроклубни 

˃ 9мм в поперечном диаметре. Клубни хорошо промывают и подсушивают под 

фильтровальную бумагу в течение суток, хранят в стеклянные колбы или в 

полиэтиленовые пакеты в условиях бытового холодильника или 

специализированных климатических камер. Исходный материал в виде 
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микроклубней при высадке на субстрат и выращивания мини-клубней по 

качественным характеристикам идентичен микрорастениям [41].  

 

          

 

Рисунок 5.1.4 – Уборка микроклубней с применением контейнеров 

 

Для изучения онтогенеза растений при формировании микроклубней in vitro 

в контейнерах использовали микрорастения сортов картофеля различных групп 

спелости: Жуковский ранний, Удача, Метеор, Невский, Юбилей Жукова, 

Голубизна и Никулинский и Колобок. Для определения оптимальной густоты 

стояния микрорастений в контейнеры с жидкой питательной средой биоматериал 

черенковали в асептических условиях с размещением 40, 60, 80 и 100 черенков 

(или площадью питания 8,1; 5,4; 4,0 и 3,2 см
2
) в 4 - кратной повторности. В 

качестве контрольного варианта использовали традиционный метод получения 

микроклубней in vitro с применением пробирочной технологии. Микрочеренки 

высаживали на агаризованной питательной среде с минеральных составов 

Мурасиге –Скуга (МS) содержащей 2% концентрацию сахарозы с размещением в 

условиях фитотрона при 16ч. фотопериоде.  После образования регенерантов с 

4…6 междоузлий в пробирки добавляли жидкую питательную среду МS с 

высокой концентрацией (8%) сахарозы. 

В первый период роста микрорастений в контейнерах формирование 

биомассы зависело от биологических особенностей, используемых для 
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исследований сортов. Период регенерации растений из микрочеренков составлял 

25…35 суток у сортов Жуковский ранний, Юбилей Жукова и Никулинский. 

Период роста и развития растений остальных сортов в среднем был на 5…10 

суток больше (таблица 5.1.5). Медленное развитие и соответственно увеличение 

регенерации при высадке микрочеренков в контейнерах было отмечено у сорта 

Колобок. Морфогенез данного сорта составил 40…45 суток. 

Инициация столонов и их ветвление завесят от биологических особенностей 

сортов картофеля. Формирование столонов у сорта Жуковский ранний при 

использовании контейнерной технологии происходило за 20…25 суток, в то 

время как у остальных сортов данный процесс проходил в среднем за 40 суток. 

Индукция клубнеобразования, формирование и дозревание микроклубней при 

использовании контейнерной технологии происходили после обмена третьей 

питательной среды с 3% концентрацией сахарозы. У исследуемых сортов период 

клубнеобразования, за исключением сорта Жуковский ранний, в среднем составил 

1,5…2,0 месяца. 

 

Таблица 5.1.5 – Фазы роста и развития микрорастений в контейнерах при 

образовании микроклубней in vitro, сутки 

 

Сорт Период роста 

микрорастений 

Столоно- 

образование 

Микроклубне- 

оброзование 

Онтогенез in 

vitro  

Жуковский 

ранний 

25-30 20-25 35- 45 80-100 

Удача 35- 40 35- 40 50- 60 120-140 

Метеор 35- 40 40- 50 50- 60 125-150 

Невский 30-35 40- 50 40- 50 110-135 

Юбилей 

Жукова 

30-35 40- 50 50- 60 120-145 

Голубизна 35- 40 40- 50 50- 60 125-150 

Никулинский 30-35 40- 50 50- 60 120-145 

Колобок 40-45 35-40 50-60 125-145 
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Полученные результаты позволили выявить, что онтогенез растений при 

использовании контейнерной технологии находился в прямой зависимости от 

сортовых особенностей. Жуковский ранний характеризовался интенсивным 

прохождением всех фаз роста и развития, в среднем его период онтогенеза 

составил 80…100 суток, что соответственно меньше по сравнению с другими 

исследуемыми сортами на 1,3…1,5 раза. 

Формирование микроклубней в контрольном варианте с применением 

пробирочной культуры существенно отличалось от контейнерной технологии. 

Сравнительная оценка полученных результатов показывает, что период 

онтогенеза микрорастений при контейнерной технологии увеличивался по 

сравнению с контрольным вариантом в 1,3…1,5 раза. Если формирование 

микроклубней в контрольном варианте происходило за 70…110 суток, то по 

контейнерной технологии этот период составил 80…150 суток (рисунок 5.1.4).  

 

 
 

Рисунок 5.1.4 – Период формирования микроклубней in vitro с применением 

различных технологий 

 

Такие сорта как Жуковский ранний, Юбилей Жукова и Никулинский при 

применении пробирочной технологии сформировали микроклубни за 70…80 

суток. Сорта Удача, Колобок и Голубизна характеризовались более длинным 

периодом – 95…100 суток. По контейнерной технологии эти показатели на сортах 
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Юбилей Жукова и Никулинский возросли в 1,8 раз. 

Эффективность различных методов получения in vitro материала оценивают 

по коэффициенту размножения и выходу микроклубней, в том числе 

соответствующих нормативным требованиям в отношении размерных 

характеристик.  

Согласно полученным результатам на количественный выход микроклубней 

и их стандартные характеристики оказали влияния сортовые особенности и 

площадь питания растений в контейнере. Сорта Невский и Никулинский во всех 

вариантах опыта достоверно превысили контроль по коэффициенту размножения.  

Наибольший выход микроклубней у сорта Жуковский ранний отмечено в 

вариантах с размещением 60 и 80 черенков (107…128 шт.) (таблица 5.1.6).  У 

сорта Метеор превышение контрольного варианта отмечено при размещении 60 

(82 шт.), а у сорта Голубизна 80 микрочеренков (83 шт.). 

В результате уменьшения площади питания до 5,4 и 4,0 см
2
 (размещение 60 

и 80 черенков) у исследуемых сортов не были выявлены достоверные отклонения 

по количественному выходу микроклубней ˃ 9мм. В то время как уменьшение 

густоты стояния растений в контейнере до 3,2 см
2
 привело к статистически 

доказуемому снижению стандартной фракции микроклубней при уровнях 

достоверности 0,95.  

Максимальный выход микроклубней стандартной фракции был отмечен в 

вариантах с размещением 40 и 60 черенков в контейнере. У сортов Метеор, 

Голубизна и Никулинский количество сформированных стандартных 

микроклубней в этих вариатах достигали 100%, у сортов Жуковский ранний и 

Невский превышало 80%. 

Полученные результаты исследований позволяют отметить, что в 

изученных вариантах клубнеобразование in vitro в большей степени зависело от 

сортовых особенностей. Сорта Жуковский ранний, Метеор и Голубизна 

характеризовались хорошей индукцией клубнеобразования. При этом инициация 
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столонов у данных сортов не зависела от их принадлежности к разным группам 

спелости.  

 

Таблица 5.1.6 – Количественный и качественный выход микроклубней в 

зависимости от площади питания растений в контейнере  

 
 

Сорт 
Количество 

черенков, 

шт. 

Площадь 

питания  

1 раст. см
2
 

Количество микроклубней, шт. Выход 

стадартной 

фракции, % 
Всего в том числе: 

 ˃9мм 6 - 9мм ˂ 6мм 

 

Жуковский 

ранний 

40- St 8,1 80,8 55,0 21,5 4,3 94,6 

60 5,4 128,0 68,9 48,8 10,2 91,7 

80 4,0 107,2 57,8 34,7 14,7 85,3 

100 3,2 98,0 15,0 51,8 31,2 66,8 

НСР 095  19,6 26,7    

 

 

Метеор 

40- St 8,1 54,3 54,3 0 0 100 

60 5,4 67,0 60,5 6,5 0 100 

80 4,0 82,8 55,8 22,5 4,5 94,7 

100 3,2 70,5 9,7 31,0 29,8 58,6 

НСР 095  19,5 14,2    

 

 

Невский 

40- St 8,1 51,7 49,5 15,5 6,2 86,7 

60 5,4 90,2 43,5 30,5 16,2 80,7 

80 4,0 102,0 6,0 48,8 47,2 52,9 

100 3,2 81,9 2,7 45,7 33,5 58,8 

НСР 095  17,0 28,0    

 

 

Голубизна 

40- St 8,1 52,0 38,7 8,3 0 100 

60 5,4 62,0 42,3 19,7 0 100 

80 4,0 64,9 19,2 30,5 15,2 75,3 

100 3,2 83,5 9,0 23,0 51,5 39,3 

НСР 095  14,8 27,1    

 

 

Никулинский 

40- St 8,1 44,0 41,3 2,7 0 100 

60 5,4 61,0 61,0 0 0 100 

80 4,0 78,8 54,3 15,0 9,5 87,6 

100 3,2 99,6 26,2 15,6 57,8 42,7 

НСР 095  12,8 14,3    
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С увеличением количества микрочеренков в контейнере общий выход 

микроклубней возрастает, но снижается выход стандартной фракции.  

При изучении выхода микроклубней и размещения различного количества 

эксплантов в контейнерах с использованием в качестве объекта для исследований 

новых и перспективных сортов картофеля максимальный выход микроклубней 

стандартного размера отмечен в варианте с размещением 60 микрочеренков (5,4 

см
2
) в контейнере. В данном варианте высоким выходом микроклубней 

стандартного размера характеризовались сорта Купец, Утро, Барин и Великан 

(94…97%). Характерно, что на сортах Фиолетовый, Красавчик и Варяг 

количественный выход микроклубней размером > 9 мм составлял свыше 88% 

(Приложение К1).  

На основе проведенных исследований была определена отзывчивость новых 

и перспективных сортов картофеля к контейнерной технологии при выращивании 

микроклубней с целью дальнейшего их мчпользования для посадки на субстват и 

выращивания мини-клубней.  

Наиболее продуктивными в результате применения лабораторных работ по 

получению микроклубней оказались сорта Красавчик и Фиолетовый (рисунок 

5.1.5). Необходимо отметить, что высокий выход микроклубней крупной фракции 

(9…12мм) был отмечен только у этих исследуемых сортов. Средней 

отзывчивостью к формированию микроклубней характеризовались сорта Вымпел, 

Купец и Варяг. 

В результате проведенных наблюдений прослеживалась тенденция 

увеличения коэффициента размножения при загущенной посадке микрочеренков. 

Высоким показателем формирования микроклубней при размещении 80 черенков 

в контейнере характеризовались сорта Фиолетовый (130 шт.), Красавчик 114 (шт.) 

и Вымпел (115 шт.).  

Коэффициент размножения исходного материала зависел от биологических 

особенностей изучаемых сортов. Высокими показателями образования 

микроклубней характеризовались сорта Фиолетовый, Варяг, Красавчик. Для них 



  180  
 

выход микроклубней с одного микрорастения варьировал от 1,3 до 2,5 

микроклубней в зависимости от варианта опыта. 

 

 
 

Рисунок 5.1.5 – Микроклубнеобразование новых перспективных  

сортов картофеля 

 

На основании проведенных исследований лучшие результаты по выходу 

стандартных микроклубней были получены в вариантах с испольхованием 40 и 60 

микрочеренков в контейнере, с соответствующей площадью питания одного 

растения 8,1 и 5,4 см
2
. Полученные результаты исследований позволили 

разработать рекомендации для выращивания исходного материала в виде 

микроклубней с применением контейнерной технологии.   

Применение контейнерной технологии в процессе ускоренного 

размножения in vitro материала картофеля позволит увеличить выход стандартной 

фракции микроклубней и, таким образом, создать дополнительный фонд 

высококачественного исходного материала для высадки в культивационных 

сооружениях и производства мини-клубней.  
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5.2 Применение различных модификаций питательных сред для индукции 

микроклубнеобразования новых перспективных сортов картофеля 

 

В процесс образования микроклубней принимают участие все известные 

фитогормоны, но одними из важных стимуляторов роста является ауксины и 

цитекинины. Во множество исследований отражено различное их сочетание и 

действие на процесс образования микроклубней. При этом полученные 

результаты самые разные. В одних исследованиях отражено, что одни сорта 

реагировали на присутствие кинетина [224, 232, 249, 302] другие на совместное 

действие кинетина с цитекинином [193, 270, 328].  

M. Zakaria et al. [325] проведены исследования c использованием колб и   

микрорастений на 30 сутки после пассажа (на агаризованной среде с содержанием 

сахарозы 2%) с добавлением жидкой среды с высоким содержанием сахарозы 

(8%). Исследования проводились на сортах  Kardinal, Diamant и Hira. После 

добавления среды с высокой концентрацией сахарозы для образования 

микроклубней сосуды  размещали в условиях полной темноты. Начало 

клубнеобразования  отмечено на среде MS+5 мг/л 6- Бензиламинопурина (БАП)  + 

50 мг/л кумарина + 8% сахарозы (11,8 суток), более позднее - в контроле на среде 

MS +8% сахарозы (12,7 суток). Максимальное количество микроклубней (0,84 ед.)  

сформировалось в контроле, но наибольший выход стандартной фракции отмечен 

в результате применения МС + 5,0 мг/л БАП + 9% сахарозы.  

Исследования, проведенные  K. Momena [279] по изучению влияния 

различных модификаций питательных сред на процесс микроклубнеобразования 

in vitro четырех сортов картофеля Granula, Daimand, Sarpoaxona и Lаl Pakri 

показывают, что добавление кинетина увеличило количество микроклубней, но не 

увеличило их фракционный состав. Наиболее расположенным к формированию 

микроклубней из изученных сортов оказался Diamаnd.  Из применяемых составов 

питательных сред наиболее оптимальной по составу  оказалась среда МS +1 мг/л 

кинетина + 1 мг/л БАП + 8% сахарозы.  В данном варианте было сформировано 
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по 2,7 ед. микроклубней, средним диаметром 4,42 мм, весом 97,61 мг. Авторы 

утверждают, что увеличению фракции микроклубней способствовало внесение в 

состав питательной среды БАП. Аналогичные данные были получены по 

результатам исследований O.A. Kuzmina et al. [256] и А.Т. Гизиатуллиной и др. 

[38]. Добавление а питательную среду кинетина (1 и 2,5 мг/л и БАП (5  мг/л) 

способствовало увеличению выхода клубней размером более 5 мм в 1,3…1,5 раз 

по сравнению с безгормональной средой с содержанием сахарозы 8%. 

Использование в качестве регуляторов роста сочетание цитокинина и 

ауксина снижает оптимальное и критическое для растений содержание сахарозы в 

среде и повышает интенсивность клубнеобразования. Сорта картофеля с 

нестрогой фотопериодической реакцией клубнеобразования отвечают на внесение 

в среду кинетина и ИУК усилением и ускорением клубнеобразования даже при  

снижении оптимального содержания сахарозы [5, 302]. 

 При изучении особенностей клубнеобразования in vitro у 8-и сортов 

картофеля различных групп спелости О.Л. Кляченко и В.В. Бородай [69] 

проводили эксперименты с использованием питательных сред на основе 

добавления различных сочетаний и концентраций кинетина и ИУК. Действие 

цитокинина в отсутствие ИУК проявлялось в интенсивном образовании боковых 

побегов и развитии столонов. Спустя 3…5 недель после утолщения 

субапикальной зоны столонов наблюдалось формирование микроклубней, однако 

в дальнейшем интенсивность клубнеобразования снижалась. Стимулирующее 

влияние на процесс клубнеобразования in vitro авторы наблюдали в вариантах с 

комплексным применение кинетина и ИУК (кинетин 0,5…0,8 мг/л, ИУК 0,1…0,2 

мг/л) сахароза – 4…9 %).  

Для сортов, склонных к клубнеобразованию in vitro, концентрация сахарозы 

составляла 4…6%, а для сортов, у которых эти процессы затруднены – 6…8% [34, 

48]. Группа спелости сортов картофеля не оказывала существенного влияния на 

формирование in vitro микроклубней. Различия в индукции клубнеобразования 

имели сортовую зависимость, в каждой группе имелись сорта, как с высокой, так 
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и со средней и низкой способностью формировать микроклубни.  Количество 

растений, образовавших микроклубни, колебалось в пределах 69…98%.  

 Для проведения сравнительной оценки между ростом, развитием и 

клубнеобразованием растений с применением пробирочной и контейнерной 

технологии заложили опыт, включающий варианты с использованием 

питательных сред с различной концентрацией сахарозы и регуляторов роста (ИУК  

и кинетин). Микрорастения культивировали в пробирках диаметром 25 мм и 

пластиковых контейнерах размером 18х18см с проведением обмена питательных 

сред. Эксперименты закладывали в 2016 - 2019 годы.  

Схема опыта включала:  

 1. Пробирки Ø25мм, MS агаризованная - 2% сахарозы + добавление в фазе 

4…6 междоузлий жидкой среды с 8% сахарозы - Ø25 MS (2%+8%) - контроль; 

 2. МS, пробирки Ø25мм - агаризованная - 6% сахарозы, с добавлением 

регуляторов роста: ИУК 1мг/л и кинетин 0,4 мг/л - Ø25 МS 6%(Кн+ИУК); 

 3. MS, контейнеры - жидкая среда с 2%+ добавление в фазе 4…6 

междоузлий жидкой среды с 8% сахарозы - контейнеры MS (2%+ 8%); 

 4. MS, контейнеры –жидкая среда с 6% сахарозы и добавлением 

регуляторов роста: ИУК 1мг/л и кинетин 0,4 мг/л – контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК).  

 Онтогенез микрорастений на различных по составу питательных средах в 

наших исследованиях находился в прямой зависимости от концентрации 

сахарозы. Формирование регенерантов с четырьмя междоузлиями, что 

соответствует требованиям стандарта, в контрольном варианте с 2% содержанием 

сахарозы происходило за 30…45 суток (таблица 5.2.1). 

 В результате добавления регуляторов роста в питательную среду с 

содержанием сахарозы 6% период формирования стандартных регенерантов (4…6 

междоузлий) возрастал в зависимости от сорта до 35…55 суток при 

культивировании растений, как в пробирках, так и пластиковых контейнерах.  
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Таблица 5.2.1 – Онтогенез растений в культуре in vitro, сутки  
 

 

Сорт 

Вариант Образование 

четырех 

междоузлий 

Формирование 

столонов микро-

клубней 

 

Купец 

 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 35-40 40-45 50-55 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  45-50 35-40 40-45 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 35-40 35-40 50-60 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 45-50 70-80 40-45 

 

Утро 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 30-35 45-50 50-55 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  30-40 50-55 40-45 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 35-40 35-40 50-60 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 30-35 40-60 40-45 

 

Барин 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 30-35 45-50 40-45 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  40-45 55-60 35-40 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 35-40 40-45 50-60 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 35-40 55-60 35-40 

 

Великан 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 35-40 50-55 45-50 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  45-50 55-60 45-50 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 35-40 50-55 50-60 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 40-45 50-55 45-50 

 

Фиолетовый 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 40-45 60-65 55-60 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  50-55 65-70 45-50 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 40-45 50-60 60-70 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 45-50 35-40 50-55 

 

Варяг 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 35-40 45-50 55-60 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  45-50 55-60 50-55 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 35-40 40-50 50-60 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 45-50 55-60 40-45 

 

Красавчик 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 30-35 45-50 55-60 

Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  40-45 55-60 45-50 

Контейнеры MS (2%+ 8%) 30-35 40-50 30-40 

Контейнеры MS 6%(Кн+ИУК) 45-55 55-60 50-55 
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При использовании пластиковых контейнеров у сортов Красавчик, Барин, 

Утро, Купец, Вымпел и Варяг период регенерации растений из микрочеренков 

составлял от 35 до 40 суток, более продолжительным он оказался у сорта 

Фиолетовый – 40…45 суток. Согласно полученным данным в варианте с 

использованием агаризованной питательной среды, содержащей 2% сахарозы и 

добавлением после формирования 4…6 междоузлий жидкой среды с 8% 

сахарозы, формирование микроклубней происходило за 45…60 суток. Сахароза 

служит не только источником энергии, необходимой для роста растений и 

клубней, но и оптимальным осмотическим компонентом питательной среды. 

Увеличение концентрации сахарозы на первом этапе роста до 6% во втором 

варианте опыта привело к сокращению онтогенеза растений до 40…45 суток. 

Данная тенденция объясняется усиленным оттоком питательных веществ в 

результате присутствия высокой концентрации углевода и искусственно 

созданных стрессовых условий.   

Кроме того, модификация питательной среды за счет введение регуляторов 

роста класса цитокининов (кинетин) и ауксинов (ИУК), ускорила формирование и 

рост микроклубней, стимулировала утолщение апексов столонов, при этом их 

присутствие не способствовало сокращению процесса клубнеобразования. 

Период образования клубней после замены питательной среды в контейнеры у 

всех изучаемых сортов составлял 1,5…2,0 месяца. Вместе с тем микрорастения 

сорта Красавчик характеризовались более интенсивным прохождения фаз роста и 

развития, в результате чего период их онтогенеза был равен 100…120 суток, что 

оказалось на 1,0…1,5 месяца меньше по сравнению с другими сортами. 

Исследования показали, что оптимальное содержание сахарозы (8%) во 

второй состав питательной среды в питательной среде способствовало 

интенсивному столонообразованию. Вместе с тем повышенная концентрация 

сахарозы (6%) не способствовала развитию морфогенеза растений в культуре in 

vitro. Такие растения отставали в росте и формировали слабый листовой аппарат.  
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В процессе выращивания микроклубней в контейнерах питательную среду с 

высокой концентрацией сахарозы целесообразно применять, когда растения 

сформированы и должны вступать в фазу столонообразования. Данный 

технологический элемент благоприятствует процессу регенерации, способствует 

формированию из эксплантов хорошо развитых морфологических структур и 

положительно влияет на дальнейший процесс микроклубнеобразования.  

Результаты проводимых экспериментов показывают, что период онтогенеза 

микрорастений при выращивании в пластиковых контейнерах удлиняется по 

сравнению с выращиванием в стеклянных пробирках. На фоне оптимальной 

концентрации сахарозы (8%) экзогенные регуляторы роста цитокинин (кинетин) и 

ауксин (ИУК) являлись основными факторами, определяющими процесс 

микроклубнеобразования в контейнерах. 

При использовании пробирок для получения исходного материала в виде 

микроклубней и применения двух составов питательных сред было получено от 

1,0 до 1,4 микроклубней на растение, при этом выход стандартной фракции 

составил 55…78% (таблица 5.2.2). 

Применение регуляторов роста в состав питательной среды, содержащей 6% 

сахарозы, не приводило к увеличению выхода микроклубней. В этом случае 

коэффициент размножения исследуемых сортов картофеля составлял 0,6…1,0 ед. 

при значительном варьировании выхода стандартной фракции. У сортов Барин, 

Великан, Фиолетовый, Красавчик и Купец выход стандартной фракции превышал 

72%. Количество микроклубней стандартного размера сортов Варяг и Утро 

составляло 42…50%.  

При выращивании в пластиковых контейнерах продолжительность 

онтогенеза микрорастений в зависимости от сортовых особенностей составляла от 

100 до 150 суток. При этом были получены разные результаты по 

микроклубнеобразованию при использовании различных по составу питательных 

сред. В варианте с использованием 6% сахарозы и регуляторов роста количество 

образовавшиеся микроклубней варьировало в диапазоне от 0,7 до 1,4 ед./растение, 
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но у большинства сортов наблюдалось снижение коэффициента размножения по 

сравнению с контрольным вариантом. 

 

Таблица 5.2.2 – Влияние различных по составу питательных сред на 

формирование микроклубней in vitro   

 
 

Сорт 

 

Вариант опыта 

 

Выход микроклубней, шт. Выход 

стандартной 

фракции, % 
всего на одно 

растение 

в том числе 

>9мм <9мм  

 

Купец 

 

 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 59,5 1,0 42,0 17,5 70,6 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  43,2 0,7 31,2 12,0 72,2 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 72,5 1,2 59,7 12,8 82,3 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
63,5 1,1 37,0 26,5 58,3 

 

Утро 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 60,2 1,0 46,7 13,5 77,6 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  51,5 0,9 21,8 29,7 42,3 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 51,5 0,9 46,5 5,0 90,3 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
47,8 0,8 26,5 21,3 55,4 

 

Барин 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 82,3 1,4 45,7 36,6 55,5 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  47,8 0,8 42,2 5,6 88,2 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 66,5 1,1 48,7 17,8 73,2 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
55,5 0,9 44,7 10,8 80,5 

 

Великан 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 84,0 1,4 63,0 21,0 75,0 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  61,5 1,0 47,5 14,0 77,2 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 74,7 1,2 61,5 13,2 82,3 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
64,0 1,1 55,7 8,3 87,0 

 

Фиолетовый 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 69,5 1,1 49,0 20,5 70,5 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  53,2 0,9 41,7 11,5 78,3 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 90,5 1,5 59,0 31,5 65,2 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
66,7 1.1 33,5 33,2 50,2 

 

Варяг 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 86,2 1,4 64,0 22,2 74,2 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  53,2 0,9 26,7 26,5 50,1 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 92,5 1.5 77,5 15,0 83,8 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
83,2 1,4 51,0 32,2 61,3 

 

Красавчик 

Ø25 MS (2%+8%)-контроль 86,5 1,4 57,5 29,0 66,5 
Ø25 МS 6%(Кн+ИУК)  34,5 0,6 25,6 8,9 74,2 
Контейнеры MS (2%+ 8%) 90,0 1,3 49,9 28,9 55,4 
Контейнеры MS 6% 

(Кн+ИУК) 
47,0 0,7 32,5 14,5 69,1 
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Превышение над контролем по выходу микроклубней было отмечено в 

варианте при использовании двух составов питательных сред (четвертый 

вариант). В этом случае наблюдали увеличение коэффициента размножения 

микроклубней сортов Красавчик и Фиолетовый до 2,1…2,7 ед., а у сортов Купец, 

Великан Варяг и Барин до 1,4…1,5 ед./растение. Сорт Утро характеризовался 

самым низким показателем урожая микроклубней (0,9 ед.).  

Существенное влияние на способность микрорастений формировать клубни 

оказывают сортовые особенности. Согласно полученным результатам 

исследований высокую способность к формированию микроклубней проявляли 

сорта Красавчик, Фиолетовый, Варяг.  

Для дальнейшего изучения влияния регуляторов роста растений (РРР) на 

процесс микроклубнеобразования in vitro в контейнерах использовали различные 

комбинации добавления кинитина и ИУК в состав питательных сред. 

Отличительной особенностью проводимых исследований являлось 

осуществления обмена питательных сред для обеспечения благоприятных 

условий прохождения каждой фазы в процессе роста и клубнеобразования 

растений. Исследования проводили на сортах различных групп спелости с 

использованием контейнерной технологии и размещением 60 микрочеренков в 4 - 

кратной повторности:  

1. Применение безгормонального состава жидких питательных сред: первая 

среда для роста растений с минеральным составом MS и 2% сахарозы и 

осуществление обмена среды в фазе 4…6 междоузлий на MS с 8% сахарозы - MS 

2% + MS 8%- контроль; 

2.  Добавление кинетина (0,4 мг/л) в первый состав питательной среды - MS 

2%, Кн +MS 8%; 

3. Добавление ИУК (1мг/л) в первый состав питательной среды - MS 2%, 

ИУК +MS 8%; 

4. Комплексное применение фитогормонов в первый состав питательной 

среды - (MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8%; 
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5. Раздельное применение фитогормонов: кинетин (0,4 мг/л) в первой и 

ИУК (1мг/л) во второй состав питательной среды - (MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК). 

 Важным фактором отражающийся на процесс регенерации растений в 

культуре ткани является сорт. Формирование микроклубней зависит от 

биологических особенностей сортов картофеля [77, 78, 224, 277, 282]. В 

современной практике для образования клубней in vitro используются разные по 

составу питательные среды, а образование клубней происходит в стрессовых для 

растений условиях.  

Применение питательной среды без содержания гормонов приводят к 

формированию слабой корневой системы у растений. По мнению J.  Dobránszki et 

al. [216], S. Tara  et al. [319] и M.K. Koksharova et al. [252] для индукции 

корнеобразования достаточно использовать в состав питательной среды низкое 

содержание гормонов. Добавление РРР в низкой концентрации благоприятно 

отражается на органогенез и не приводит к отрицательным последствиям, 

проявляющиеся в виде различных модификаций. 

У подавляющего большинства исследователей применение жидкой 

питательной среды для получения микроклубней in vitro предусматривает ее 

замену с целью манипуляций в направлении развития растений. Высокие 

концентрации сахарозы способствуют интенсивному образованию столонов, но 

использование этого органического вещества в большом количестве является не 

столь благоприятным фактором для морфогенеза in vitro. 

Применение контейнерной технологии обеспечивающей функцию обмена 

питательной среды позволяет создать точечно - сегментарные условия в 

различные фазы роста, развития и микрорастения растений в культуре in vitro.  На 

первом этапе онтогенеза растения культивируют на среде, благоприятной для 

роста растений, на втором этапе - в нее вводят индукторы клубнеобразования. 

Отличительной особенностью контейнерной технологии от ранее существующих 

заключается в том, что при осуществлении обмена питательной среды на новый 

состав у исследователя появляется возможность осуществить полный контроль 
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над поведением растений. Такой элемент технологии позволяет с точностью 

определить реакцию биоматериала по отношению к применению различных 

модификациях питательных сред. Ранее, в связи с добавлением в сосуд второго 

состава среды, такие возможности были более ограничены в связи с присутствием 

остаточного содержания первой питательной среды.  

В наших исследованиях на внесение и состав фитогормонов в питательные 

среды среди сортов раннеспелой группы отмечены сортовые различия. У сорта 

Жуковский ранний по количественному выходу микроклубней все исследуемые 

варианты достоверно превысили контроль, но лучшие показатели получены в 

результате комплексного внесении РРР в состав первой среды (вариант 4). 

Сочетание фитогормонов позволило сформировать до 157,4 шт. (2,6 ед. на 

растение) в контейнере, или в 2,4 раза больше микроклубней, по сравнению с 

безгормональным составом (63,1 шт., или 1,05 ед. на растение). В данном 

варианте выход стандартной фракции находился на уровне 91% (таблица 5.2.3). 

Сорт Гулливер положительно отреагировал на внесение кинетина в состав 

питательных сред. Его присутствие способствовало дополнительному 

формированию в каждом контейнере от 36 до 39 микроклубней при выходе 

стандартных размерных характеристиках на уровне 90…93%.  

У сорта Метеор наивысшие показатели получены во втором и четвертом 

вариантах. Превышение по сравнению с безгормональной средой составило 

28,3…38,9 миероклубней, при выходе стандартного материала 91…96%.  

Менее отзывчивым к применению регуляторов роста (РРР) оказался сорт 

Удача. У данного сорта достоверное превышение по количеству сформированных 

микроклубней было получено только в варианте с комплексным применением 

фитогормонов (вариант 4).  

У сорта Удача применение технологического элемента, включающего 

внесение в состав первой питательной среды кинетина и ИУК в качестве РРР, 

способствовало дополнительному формированию 37,5 микроелубней в 

контейнере, или 0,6 ед./растение. Не смотря на несущественное превышение 
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контроля по количеству сформированных микроклубней во втором варианте (18 

ед.) по данному сорту получен максимальный выход стандартной фракции 

(90,1%).  

 

Таблица 5.2.3 – Влияние различных модификаций питательной среды на 

микроклубнеобразование in vitro раннеспелых сортов картофеля  

 

 Сорт  

Вариант опыта 

Количество клубней, шт. Выход 

стандартной 

фракции, % 
 всего на одно 

растение 

> 9мм  <9мм  

Ж
у

к
о

в
ск

и
й

 р
ан

н
и

й
 MS 2% + MS 8%- контроль 63,1 1,1 56,3 6,8 89,3 

MS 2%, Кн +MS 8% 132,0 2,2 122,0 10,0 62,6 

MS 2%, ИУК +MS 8% 99,0 1,6 76,8 22,2 77,4 

(MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 157,4 2,6 143,7 13,7 91,3 

(MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК) 111,0 1,9 100,8 10,2 90,7 

НСР 095 22,25  17,93   

У
д

ач
а 

MS 2% + MS 8%- контроль 55,5 0,9 43,5 12,0 78,0 

MS 2%, Кн +MS 8% 73,5 1,2 66,0 7,5 90,1 

MS 2%, ИУК +MS 8% 56,9 1,0 39,2 17,7 69,3 

(MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 93,0 1,6 77,0 16,0 83,0 

(MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК) 58,5 1,0 47,3 11,2 80,8 

НСР 095 20,93  10,52   

М
ет

ео
р
 

MS 2% + MS 8%- контроль 93,1 1,5 84,8 8,3 91,2 

MS 2%, Кн +MS 8% 121,4 2,0 116,6 4,8 96,2 

MS 2%, ИУК +MS 8% 96,0 1,6 72,3 23,7 76,1 

(MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 132,0 2,2 120,5 11,5 91,3 

(MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК) 108,1 1,8 91,8 16,3 84,5 

НСР 095 19,74  14,64   

Г
у

л
л
и

в
ер

 

MS 2% + MS 8%- контроль 73,5 1,2 62,0 11,5 84,2 

MS 2%, Кн +MS 8% 117,1 1,9 104,8 12,3 89,6 

MS 2%, ИУК +MS 8% 67,5 1,1 54,0 13,5 80,0 

(MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 109,5 1,8 101,5 8,0 93,1 

(MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК) 112,5 1,9 94,5 18,0 84,0 

НСР 095 13,05  10,30   
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Дополнительный семенной фонд в виде микроклубней у сортов 

среднеранней группы получен в вариантах с использованием кинетина. Так, у 

сортов Красавчик, Купец и Барин в результате включения данного 

фиторегулятора в состав питательной среды количество сформированных 

микроклубней в контейнере возросло на 19…39 шт., или в 1,3…1,7 раз. Однако   

использование ИУК в отсутствие кинетина во втором варианте опыта у таких 

сортов как Варяг и Купец привело к снижению количества сформированных 

клубней на 20…26% по сравнению с безгормональной средой (Приложение К). 

Тенденция увеличения количественного выхода микроклубней in vitro при 

внесении кинетина в состав питательной среды сохранилась и для сортов более 

поздних групп спелости.  Превышение по сравнению с безгормональной средой 

составила у сорта Голубизна 25,5…35,8 шт., или в 1,4…1,5 раза, у сортов Утро и 

Фиолетовый – 13,5…23,9 шт., или в 1,3…1,4 раза. Исключением составил сорт 

Великан, который по количественному выходу микроклубней не отреагировал на 

внесение кинетина. Однако присутствие данного вещества во втором варианте 

способствовало значительному росту фракционного состава сорта Великан до 

98,8%. Для данного сорта тенденция снижения образования микроклубней при 

включении в состав питательной среды ИУК (в отсутствии кинетина) 

сохранилась, в третьем варианте отмечено достоверное снижение количества 

микроклубней по сравнению с контролем на 29% (Приложение К1). 

У исследуемых сортов картофеля онтогенез в культуре in vitro зависел от 

биологических особенностей и применяемого состава питательной среды. Период 

регенерации растений из микрочеренков у сортов раннего и среднераннего срока 

созревания составлял 25…35 суток, формирование столонов происходило на 

40…50, а образование микроклубней за 90…120 суток (таблица 5.2.4).  

Более длинные периоды вегетации были отмечены в вариантах с 

добавлением ИУК в состав первой питательной среды. Включение кинитина в 

первую среду способствовало увеличению биомассы растений в контейнерах в 

1,2…1,3 раза. В начальный период роста такие растения одновременно 
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сформировали корни и побеги, а после обмена питательной среды на MS 8% у 

ряда сортов начали формироваться воздушные столоны с последующим 

образованием микроклубней.  

 

Таблица 5.2.4 – Влияние различных по составу питательных сред на 

микроклубнеобразование сортов картофеля различных групп спелости  

 

 

Варианты опыта    

Период 

вегетации, суток 

Выход микроклубней, шт. 

всего в т.ч. > 9мм 

Ранние 

1.  MS 2%,  + MS 8% - контроль 90-100 71,3 59,2 

2. MS 2%, Kн  +MS 8% 90-100 112,9 102,4 

3.  MS 2%,  ИУК  +MS 8% 110-115 79,9 60,4 

4.  (MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 115-120 123,0 108,9 

5.  (MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК) 110-115 97,5 83,2 

НСР05    7,5 6,6 

Среднеранние 

1.  MS 2%,  + MS 8% - контроль 90-100 69,4 54,1 

2. MS 2%, Kн  +MS 8% 90-100 96,8 87,8 

3.  MS 2%,  ИУК  +MS 8% 110-115 59,3 46,9 

4.  (MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 115-120 91,1 79,5 

5.  (MS 2%, Кн) + (MS 8% ИУК) 110-115 90,8 79,5 

НСР05    7,6 6,3 

Среднеспелые и поздние 

1.  MS 2%,  + MS 8% 100-120 62,6 51,0 

2. MS 2%, Kн  +MS 8% 110-120 80,4 71,9 

3.  MS 2%,  ИУК  +MS 8% 120-130 58,9 45,5 

4.  (MS 2%, Kн+ИУК) +MS 8% 120-130 76,9 66,6 

5.  (MS 2%, Kн) + (MS 8% ИУК) 120-130 79,1 70,2 

НСР05    5,8 5,0 
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Включение ИУК в качестве фитогормона в варианте MS 2%, ИУК +MS 8% 

в первый период роста благоприятствовало развитию корневой системы, после 

чего наблюдали рост побегов. В этом варианте воздушные столоны не 

формировались, и клубни располагались, как правило, в питательной среде. На 

таких клубнях, в связи с их нахождением в жидкой среде, наблюдали присутствие 

открытых чечевичек, которые ухудшали в дальнейшем лежкость полученных 

микроклубней.  

Наибольшее превышение по отношению к безгормональной питательной 

среде у сортов раннего срока созревания отмечено в двух вариантах опыта: с 

применением кинетина (41,6 шт., или 0,69 ед./растение), и комплексное 

применение фиторегуляторов в состав первой среды (51,7 шт. или 0,86 ед./ 

растение). В этих вариантах выход стандартной фракции оказался в 1,7…1,8 раз 

выше по сравнению с контрольным вариантом (Приложение Л). 

При дифференцированном применении фитогормонов и их включение в 

состав различных по составу средах (вариант 5) выход микроклубней возрос по 

сравнению с безгормональной средой на 26,2 шт., или 0,44 ед./растение, при этом 

выход стандартной фракции увеличился в 1,4 раза.  

У сортов среднеранней группы спелости тенденция увеличения количества 

сформированных микроклубней в вариантах с использованием кинетина 

сохранилась. В этих вариантах превышение по отношению к безгормональной 

среде составила 21,4… 27,4 шт., или 0,3…0,4 ед./растение. 

У растений среднераннего срока созревания применение в первый период 

роста ИУК способствовало формированию хорошо развитой корневой системы, 

но регенеранты сформировали более слабую биомассу, чем у ранних сортов. В 

результате такие растения по количественному выходу микроклубней достоверно 

уступили контрольному варианту с применением без гормональной среды 

(Приложение Л1). 

Период формирования микроклубней среднеспелых и среднепоздних сортов 

картофеля увеличился по сравнению с ранними сортами на 10…20 суток. И 
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главным образом это произошло за счет удлинения периода образования клубней, 

однако удлинение периода вегетации не привело к увеличению количества 

сформировавшихся микроклубней. Наибольшее количество микроклубней 

получено в вариантах с применением кинетина. В результате незначительного 

варьирования коэффициента размножения (1,6…1,7 ед./растение) все варианты 

показали достоверное превышение контроля, что подтверждено и результатом 

оценки выхода фракции микроклубней > 9мм. Включение кинетина в первый 

состав питательной среды в среднем способствовало получению от 82 до 98% 

стандартных микроклубней (Приложение Л2). 

Анализ полученных экспериментальных данных указывает на присутствие в 

качестве одних из основных факторов, влияющих на процесс формирования 

микроклубней, цитокининов и срока созревания сортов. В исследуемых вариантах 

формирование микроклубней происходило за 100…150 суток. Интенсивным 

прохождением фаз роста, развития и микроклубнеобразования характеризовались 

сорта раннего и среднераннего срока созревания. Положительное влияние на 

формирование микроклубней оказало внесение в состав питательной среды 0,4 

мг/л кинетина. Для ранних и среднеранних сортов количество сформированных 

микроклубней на одно растение увеличилось на 1,2…1,8 ед. по сравнению с 

безгормональной средой. Превышение у более поздних сортов составила 0,8…0,9 

ед./растение. Применение ИУК без добавления кинетина не привело к 

увеличению количественного выхода микроклубней. Комплексное внесение 

фитогармонов способствовало росту фракционного состава. 

В результате изучения большого количества биоматериала в культуре in 

vitro нами выявлены четкие различия по отношению сортов к процессу 

формирования микроклубней. В качестве основного индикатора использовали 

оценку сортов по выходу стандартного материала. В раннеспелой группе лучшие 

результаты были получены по сортам Жуковский ранний и Метеор 95,2…99,6 

шт., или 1,6…1,7 ед./растение. Наименьший выход отмечен у сорта Удача (54,6 

шт., или 0,9 ед./растение). В среднеранней группе наибольшее количество 
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микроклубней размером > 9мм получено у сорта Варяг (80,4 шт., или 1,3 

ед./растение). У остальных сортов данный показатель не превышал 68 шт., или 1,1 

ед./растение. Сорта более позднего срока созревания в среднем сформировали по 

1,0…1,1 микроклубней стандартной фракции, исключением составил сорт Утро, 

его показатель не превысил 0,87 ед. (Приложение Л3). 

На онтогенез растений в культуре ткани существенное влияние оказал срок 

созревания сортов. На основании проведенной статистической обработки данных 

у сортов раннеспелой группы количество сформированных микроклубней на одно 

растение составило 1,6 ед. Количественный выход среднеранних и среднепоздних 

сортов оказался на 16…26% ниже, чем у раннеспелых (таблица 5.2.5). При этом 

такая же тенденция отмечена и по выходу стандартного материала. Так, ранние 

сорта в среднем на одно растение сформировали по 1,38 ед. размером более 9 мм, 

в то время как у остальных сортов данный показатель снизился в 1,2…1,3 раза. 

Полученные результаты позволили заключить, что группа спелости сортов 

оказывает влияние на результативность формирования микроклубней in vitro, 

ранние сорта картофеля более расположены к микроклубнеобразованию при 

использовании контейнеров, чем среднеранние и среднеспелые.   

 

Таблица 5.2.5 – Влияние группы спелости на общий выход и фракционный состав 

микроклубней, шт. 

 
 

Группа 

спелости 

Количество клубней в 

контейнере 

Выход стандартной 

фракции из одного 

контейнера 

Отклонение от  

раннеспелой группы 

Всего в т.ч. на одно 

растение 

Всего в т.ч. на одно 

растение 

Всего > 9мм 

Раннеспелая 96,9 1,61 82,8 1,38 — — 

Среднеранняя 81,5 1,36 69,6 1,16 –15,4 –13,2 

Среднеспелая и 

среднепоздняя  

71,6 1,19 61,0 1,02 –25,3 –21,8 

НСР 05 7,2  7,1    

 

Наряду с количественным выходом микроклубней, важное значение имеют 

показатели их сохранности до момента высадки в культивационные сооружения и 
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производства мини-клубней. По результатам оценки после осенне-зимнего 

периода хранения (октябрь-март) выявлено, что не зависимо от способа 

получения хорошей лежкостью характеризовались микроклубни стандартной 

фракции (> 9мм). 

В результате применения пробирочной технологии и хранения 

микроклубней в условиях регулируемой температуры +4...6°C отмечены высокие 

показатели сохранности. Сохранность стандартной фракции составила 97…100%, 

нестандпртной – 90…95%. (таблица 5.2.6).  

 

Таблица 5.2.6 – Сохранность микроклубней в зависимости от способа их 

получения  

 

 

Сорт 

Заложено на хранение, шт. Получено после хранения 

стандартные нестандартные стандартные нестандартные 

шт. % шт. % 

Пробирочная технология 

Варяг 147 44 142 97 41 93 

Барин 153 47 153 100 43 91 

Красавчик 171 40 168 98 36 90 

Фиолетовый 140 45 136 97 43 95 

Купец 142 40 141 99 36 90 

Утро 148 42 148 100 38 91 

Великан 153 45 153 100 44 97 

Контейнерная технология 

Варяг 165 38 163 99 27 71 

Барин 154 32 151 98 21 66 

Красавчик 180 45 173 96 35 78 

Фиолетовый 190 40 190 100 30 75 

Купец 151 47 148 98 32 68 

Утро 142 47 142 100 33 70 

Великан 160 44 160 100 33 75 
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В связи с применением жидких по составу питательных сред процесс 

клубнеобразования в контейнерах проходит в присутствии повышенной 

влажности воздуха, такие микроклубни в послеуборочный период более 

предрасположены к потере тургора, чем биоматериал из пробирочной культуры. 

Полученные результаты показывают, что наиболее существенная потеря тургора 

характерна для нестандартной фракции. Сохранность стандартных микроклубней, 

полученных с использованием контейнерной технологии составляла 96…100%, в 

то время как для нестандартной фракции оказалась ниже -  66…78%.  

После уборки микроклубней их почки находятся в состоянии глубокого 

(физиологического) покоя, продолжительность которого зависит от сортовых 

особенностей. После фазы естественного покоя следует период вынужденного 

покоя, длительность которого определяется условиями хранения [7, 74]. Одним из 

наиболее значимых факторов, оказывающий влияние на продолжительность 

периода покоя микроклубней in vitro, является температурный режим. В наших 

исследованиях при температуре хранения +6...80С продолжительность периода 

покоя варьировала от 80 до 140 суток.  

Наиболее коротким периодом покоя характеризовались сорта Жуковский 

ранний и Удача. Их начало прорастания отмечено на 80 сутки, а завершение 

периода покоя на 110…120 сутки. У сорта Метеор прорастание наступило на 10 

суток позже, чем у сорта Удача, однако различия между сроками окончания 

периода покоя у данных сортов не выявлены. Начало прорастания у сорта 

Невский отмечено на 90-е сутки, в то время как завершение периода покоя на 130 

сутки хранения (таблица 5.2.7). 

Важное значение при хранении микроклубней имеет продолжительность 

вынужденного периода покоя. У исследуемых образцов при температуре 

хранения + 6...8
0
С данный показатель зависил от сортовых особенностей и 

составил у сорта Голубизна 20 суток, у сортов Жуковский ранний, Метеор  и 

Никулинский 30 суток, у сортов Удача и Невский - 40 суток. 
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Таблица 5.2.7 – Оценка длительности периода покоя микроклубней, % (+ 6...8
0
С)  

 

Сорт Количество суток после уборки 
80 90 100 110 120 130 140 

Жуковский ранний 15 39 64 88 96 - - 

Удача 18 38 51 61 84 98 - 

Метеор 0 15 31 65 82 99 - 

Невский 0 15 34 50 65 80 97 

Голубизна 0 0 15 50 80 100 - 

Никулинский 0 0 0 15 50 75 95 

 

Закладка микроклубней на хранение в условиях + 4...6
0
С задержало 

прорастание сорта Жуковский ранний на 60 суток по сравнению с первым 

вариантом (таблица 5.2.8).  

 

Таблица 5.2.8 – Продолжительность периода покоя микроклубней, % (+ 4...6
0
С)  

 

Сорт Количество дней после уборки 
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 

Жуковский ранний 0 0 15 22 50 70 95 - - - 

Удача 20 36 50 75 97 - - - - - 

Метеор 0 0 0 15 50 84 99 - - - 

Невский 15 28 50 60 72 80 96 - - - 

Голубизна 0 0 0 0 0 0 20 55 78 98 

Никулинский 0 0 0 15 41 50 60 75 97 - 

 

Начало прорастания у сорта Жуковский ранний отмечено на 140-е сутки 

хранения. При таком температурном режиме микроклубни в состоянии 

вынужденного покоя находились в течение 40 суток, а завершение периода покоя 

отмечено на 180 сутки. У сортов Удача и Невский начало прорастания отмечено 

на 120 сутки от момента уборки. Наиболее коротким периодом покоя 

характеризовался сорт Удача. У данного сорта на 160 сутки хранения проросло 
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97% микроклубней. Параметры оценки периода покоя сортов Никулинский и 

Голубизна показали, что начало прорастания отмечено на 150 и 180 сутки, в то 

время как вынужденный период покоя у сорта Голубизна составил 30, а у сорта 

Никулинский - 50 суток. Данные сорта характеризовались самым длинным 

периодом покоя. 

Хранение при температуре +4...60С сортов Жуковский ранний и Метеор 

способствовало удлинению период покоя микроклубней на 60 сутки по 

сравнению с  температурой хранения + 6...8
0
С, у сорта  Голубизна - на 80 сутки. 

Применение данного температурного режима хранения у сорта Метеор привело к 

сокращению продолжительности вынужденного периода  покоя в  1,5 раза  по 

сравнению с  первым вариантом. При температуре хранения + 4...6 
0
С у сорта 

Невский через 140 суток после уборки наблюдалось прорастание микроклубней 

на уровне 50%, а при температуре хранения +6...8
0
С на уровне 97 %. 

Полученные результаты позволяют отметить, что температурный режим 

хранения +2…4
0
С способствовал удлинению продолжительности вынужденного 

периода покоя микроклубней сортов Жуковский ранний, Невский и Голубизна на 

10 суток, сорта Никулинский - на 20 суток. Полученные данные позволили 

дифференцированно подходить к подбору температурного режима для хранения 

микроклубней различных сортов картофеля.  

 

5.3 Применение биотехнологических методов в процессе выращивания 

исходного материала для оригинального семеноводства картофеля 

 

Главным критерием оценке продуктивности исходного материала при его 

выращивании в вегетационных сооружениях является количество 

сформированных мини-клубней. При этом данный показатель зависит от 

качественных характеристик высаженного in vitro материала и технологии 

выращивания.  
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Основными показателями, характеризующими адаптивную способность in 

vitro материала после его высадки в защищенный грунт, являются приживаемость 

для микрорастений и всхожесть для микроклубней. 

Как показали исследования, материал из микроклубней в начальный период 

роста и развития заметно уступает контрольному варианту (микрорастения). При 

этом материал из микрорастений характеризуется высокой выравненностью 

кустов по высоте. В вариантах с применения микроклубней присутствовало не 

выравненность появления всходов. По результатам фенологических наблюдений 

высота таких растений не превышала 30 см. На растениях из микроклубней 

наблюдали отставание в прохождение межфазных периодов на 7…15 суток по 

сравнению с микрорастениями.  

Количественный и качественный выход мини-клубней при использовании 

исходного материала различного происхождения зависели от сортовых 

особенностей и технологии получения исходного материала. 

Проведенная в условиях защищенного грунта в 2016 году оценка 

продуктивности исходного материала показала увеличение коэффициента 

размножения при использовании микроклубней по сравнению с микрорастениями 

на 0,7…1,8 шт.  Однако, данное превышение для сортов Удача, Невский, Юбилей 

Жукова и Голубизна находилась, в пределах ошибки опыта (Приложение М). Тем 

самым, исходный материал в виде микроклубней > 9мм у сорта Удача 

способствовал статистически доказуемому превышению выхода стандартной 

фракции на 5,3 ед., или 58% по сравнению с микрорастениями (Приложение М). 

Варианты с использованием микроклубней размером 6…9 мм по 

количественному выходу существенно не уступили контрольному. В результате 

их высадки отмечены различия сортов по выходу стандартных мини-клубней. У 

таких сортов как Удача и Невский, Юбилей Жукова и Никулинский данные 

показатели находились на уровне микрорастений. У сортов Жуковский ранний, 

Метеор и Голубизна растения из микроклубней размером 6…9 мм сформировали 

на 4,3…5,3 ед., или на 46…54% меньше, чем в контрольном варианте.  
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В 2017 году применение в качестве посадочного материала микроклубней 

стандартной фракции способствовало увеличению коэффициента размножения 

одного растения по сравнению с контрольным вариантом у сортов Метеор, 

Невский, Юбилей Жукова, Никулинский, однако по выходу стандартного 

материала существенных различий не отмечено (Приложение М1).  

Количественный выход мини-клубней при использовании исходного 

материала различного происхождения зависел от сортовых особенностей. 

Наибольшее количество клубней в расчете на одно растение было получено при 

использовании микроклубней сорта Юбилей Жукова – 15,5 шт./растение. Сорт 

Голубизна независимо от вариантов опыта сформировал 3,5…4,8 шт./растение 

при выходе стандартной фракции не ниже 94%. 

У сортов Удача, Голубизна, Никулинский коэффициент размножения и 

выход стандартной фракции при высадке микроклубней не зависели от размерных 

характеристик исходного материала.  

Результаты оценки продуктивности исходного материала в защищенном 

грунте в 2018 году представлены в приложение М2. 

Как показали исследования при использовании микроклубней сортов Варяг, 

Вымпел, Утро, Великан и Купец в качестве посадочного материала коэффициент 

размножения значительно снижался по сравнению с контрольным вариантом, в 

котором высаживались микрорастения данных сортов. Одновременно для сортов 

Барин, и Фиолетовый снижение количества мини-клубней в расчете на растение в 

данном случае было в пределах ошибки опыта. В то же время использование на 

посадку микроклубней сорта Красавчик приводило к увеличению выхода 

семенного материала в 1,6 раз по сравнению с контрольным вариантом. По 

выходу стандартной фракции варианты различались и микроклубни находились в 

приоритете при варьировании данного показателя от 86 до 100%.  

В 2019 году при использовании микроклубней в качестве посадочного 

материала у большинства сортов наблюдали снижение выхода мини-клубней по 

сравнению с контрольным вариантом, где высаживали микрорастения. Однако 
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данное снижение находилось в приделах ошибки опыта и не является 

статистически достоверным (Приложение М3). При этом выход стандартной 

фракции в вариантах с применением микроклубней составил 76…91%, что 

оказалось ниже, чем в контрольном варианте (80…96%).   

Использование стандартной фракции контейнерных микроклубней привело 

к достоверному уменьшению в 1,1…1,2 раз количества мини-клубней по 

сравнению с контролем у сортов Вымпел, Варяг, Купец, Великан и Красавчик и в 

1,4…1,5 раз у сортов Барин и Утро.  

В условиях 2020 года такие сорта как Фиолетовый и Вымпел сформировали 

по 6,7…8,5 клубней и не уступили микрорастениям.  В то время как остальные 

исследуемые сорта по количественному выходу мини-клубней оказались ниже 

контрольного варианта в 1,2…1,6 раз. При этом выход стандартной фракции в 

вариантах с применением микроклубней существенно варьировал от 64 до 96%. 

(Пгриложение М4). 

В таблице 5.3.1 представлены результаты исследований за 2018 - 2020 годы 

по 8 новым перспективным сортам картофеля различного срока созревания с 

использованием в качестве посадочного материала микроклубней. В контрольном 

варианте формировано от 5,6 до 8,5 ед. мини-клубней на одно растение. При этом 

высоким коэффициентом размножения в условиях защищенного грунта 

характеризовались сорта Утро и Фиолетовый (7,8…8,5 ед.), самый низкий 

показатель отмечен у сорта Барин.  

Применение стандартных микроклубней выявили различия в урожае мини-

клубней в зависимости от сортовых особенностей. Такие сорта как Великан, 

Купец и Фиолетовый по коэффициенту размножения находились на уровне 

микрорастений. Сорт Красавчик в 2018 году достоверно превысил контрольный 

вариант на 3,0 ед., но в среднем за годы исследований существенные различия по 

количественному выходу мини-клубней не отмечены. Сорта Варяг, Вымпел и 

Барин уступили по количественному выходу микрорастениям на 1,0…2,0 мини-
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клубня. Выход мини-клубней стандартной фракции не зависимо от 

происхождения посадочного материала варьировал от 80 до 97%.  

 

Таблица 5.3.1 – Количественный и качественный выход мини-клубней при 

использовании in vitro материала различного происхождения  

 
Сорт Вариант 2018 г. 2019 г. 2020 г. Среднее 

всего > 9мм всего > 9мм всего > 9мм всего > 9мм 

В
ар

я
г 

МР-контроль 6,7 5,5 5,7 5,2 6,5 5,7 6,3 5,5 
МК, > 9мм 3,5 3,5 4,2 3,2 4,5 3,7 4,1 3,5 

МК, 6…9 мм 2,8 2,0 2,5 1,8 2,3 1,5 2,5 1,8 
НСР05 1,09  1,16  1,59    

В
ы

м
п

ел
 МР-контроль 7,2 6,5 7,2 6,2 8,0 7,2 6,9 6,7 

МК, > 9мм 4,5 4,2 6,7 5,5 8,5 7,5 6,6 5,7 
МК, 6…9 мм 3,3 2,5 3,2 2,5 2,5 1,8 3,0 2,3 

НСР05 1,57  0,98  1,69    

Б
ар

и
н

 

МР-контроль 4,5 4,2 6,5 5,2 5,7 4,5 5,6 4,7 
МК, > 9мм 4,2 4,0 4,2 3,5 3,5 2,2 4,0 3,2 

МК, 6…9 мм 2,5 1,8 2,5 2,0 2,5 1,8 2,5 1,8 
НСР05 1,09  1,23  1,09    

К
р
ас

ав
ч
и

к
 МР-контроль 4,5 4,2 5,5 4,5 7,2 6,5 5,7 5,1 

МК, > 9мм 7,5 6,7 5,0 4,5 4,9 4,4 5,8 5,2 
МК, 6…9 мм 4,0 3,0 3,8 2,8 3,5 2,5 3,7 2,8 

НСР05 1,38  2,34  1,71    

К
у
п

ец
 

МР-контроль 7,5 6,7 5,2 5,0 6,5 5,5 6,4 5,7 
МК, > 9мм 5,5 4,7 4,7 4,2 5,0 4,7 5,1 4,6 

МК, 6…9 мм 2,5 1,5 2,5 1,8 3,0 2,0 2,6 1,8 
НСР05 1,52  1,95  1,67    

У
тр

о
 

МР-контроль 8,0 7,0 5,5 4,5 9,7 8,7 7,8 6,7 
МК, > 9мм 6,0 5,3 4,7 4,2 7,0 6,2 5,9 5,2 

МК, 6…9 мм 2,8 0,5 2,5 0,5 2,8 1,5 2,7 0,8 
НСР05 1,78  1,02  1,26    

В
ел

и
к
ан

 МР-контроль 6,0 5,0 6,0 5,5 5,7 5,2 5,9 5,2 
МК, > 9мм 4,5 4,0 5,5 5,0 4,7 4,2 4,9 4,4 

МК, 6…9 мм 2,5 0,8 1,5 0,3 2,3 0,3 3,1 0,4 
НСР05 1,69  0,94  1,35    

Ф
и

о
л
ет

о
-

в
ы

й
 

МР-контроль 8,7 8,0 10,0 8,2 6,7 5,7 8,5 7,3 
МК, > 9мм 8,2 7,7 9,0 7,5 6,7 5,5 8,0 6,9 

МК, 6…9 мм 3,5 1,5 3,5 2,3 2,5 1,5 3,2 1,3 
НСР05 1,26  1,26  0,80    
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Практическое применение микроклубней фракции 6…9 мм привело к 

достоверному снижению коэффициента размножения растений, по сравнению с 

использованием в качестве посадочного материала микрорастений, тем не менее, 

в годы исследований такие растения сформировали от 2,5 до 3,7 мини-клубней. 

По выходу стандартного материала варианты с использованием нестандартной 

фракции зависели от сортовых особенностей. У сортов Варяг, Вымпел, Барин и 

Купец этот показатель превышал 70%, в то время как у сортов Утро, Великан и 

Фиолетовый составил 30, 13 и 40% соответственно. 

Использование микроклубней, полученных по контейнерной технологии, 

является эффективным инструментом организации работ по тиражированию 

исходного материала для оригинального семеноводства. По качественным 

характеристикам микроклубни равноценны микрорастениям. Преимущество их 

получения заключается в отсутствие сезонности при их выращивании и 

возможности длительного хранения.    

 

5.4 Технологический процесс круглогодичного выращивания 

исходного материала картофеля для оригинального семеноводства 

 

В современной системе семеноводства использование здорового исходного 

материала (ИМ) является основополагающим элементом получения 

высококачественного семенного картофеля. Для включения перспективных 

сортов в программах семеноводства необходимо обязательное проведение 

меристемно-тканевых процедур по их освобождению от вирусной инфекции. 

Сорта картофеля, не прошедшие этап оздоровления через культуру меристем, не 

могут быть использованы в процессе ускоренного размножения и выращивания 

семенного материала в оригинальном семеноводстве и как следствие, будут 

отсутствовать на полях компаний производящих элитный и репродукционный 

семенной картофель. 



  206  
 

Картофеля является первой крупной продовольственной культурой, 

перешедшей на модельные технологии in vitro. Рост и развитие экспланта 

определяется его регенерационной способностью. В процессе развития 

регенеранта формируются междоузлия различных ярусов. Каждое последующее 

черенкование и выход черенков от одного микрорастения зависят от сортовых 

особенностей и условий, поддерживаемых в фитотронах. Оценку регенерации 

биоматериала в культуре ткани рекомендуется проводить по четырем фазам: 

прорастание, интенсивного роста, замедленного роста и естественного отмирания. 

В фазе прорастания биоматериал формируются в результате развития прямого 

морфогенеза, поскольку образование корневой системы и проростка происходит 

непосредственно из клеток экспланта. Наиболее важной частью 

формообразовательного процесса является фаза интенсивного роста. Ее 

оценивают поэтапно по мере формирования морфологических структур: 

формирование 2-х настоящих листьев, 2…3 междоузлий, 4…6 междоузлий и 

более 7 междоузлий. Фаза замедленного роста наступает при достижении 

стандартных параметров растений-регенерантов. К стандартным растениям 

относятся регенеранты образующие не менее 4 междоузлий, темно-зеленого цвета 

с хорошо развитой листовой пластиной и корневой системой. Биоматериал с 

искривленными стеблями (переросшие микрорастения) не рекомендуется 

использовать для высадки на субстрат, но они являются вполне пригодными для 

последующего черенкования. Физиологическое старение in vitro материала 

начинается с фазы естественного отмирания микрорастений. Ее наступление 

обычно наблюдается с момента полного расхода питательной среды, и 

заканчивается высыханием растений или образованием in vitro микроклубней.  

Диапазон варьирования регенерации сортов в культуре in vitro составляет 

21…45 суток.  Для выполнения программы клонального размножения 

целесообразно использовать микрорастения формирующие не менее 4-х 

междоузлий. Сертифицированные линии рекомендуется черенковать не более 4-х 

циклов с последующей высадкой биоматериала на субстрат для получения мини-
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клубней [92, 124]. Применение сертифицированной партии (50 ед.) в процессе 

тиражирования позволяет производить более 15 тыс. ед. одного сорта для высадки 

в защищенный грунт и получения мини-клубней (рисунок 5.4.1). 

 

 

Рисунок 5.4.1 – Результативность тиражирования сертифицированной партий 

микрорастений in vitro 

 

При соблюдении технологического процесса выращивания in vitro 

материала в процессе тиражирования и высадки микрорастений на субстрат 

приживаемость составляет 99…100%. Последующие два цикла черенкования обычно 

применяют для получения микроклубней. В летний период биоматериал черенкуют и в 

августе - сентябре закладывают на микроклубнеобразование. Для получения мини-

клубней высаживают только ИМ, из стерильной культуры. Мини-клубни 

Сертифицированная 

 партия = 50 ед. 

Первый цикл  

= 200-250 ед. 

Второй цикл  

= 900-1000 ед. 

Третий цикл = 3800-4000 ед. 

Четвертый  цикл = 15 000-16 000 ед. 
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выращивают, высаживая на различные субстраты микрорастения или in vitro 

микроклубни, которые равноценны по качественным характеристикам. 

В современной практике для реализации большинства семеноводческих 

программ используется исходный материал в виде микрорастений. Практичность 

данного метода заключается в ускоренном размножении и производстве 

необходимых объемов in vitro материала, однако характеризуется сезонностью и 

большими затратами труда и времени в период его высадки в культивационных 

сооружениях. При высадке микрорастений на различные субстраты рациональнее 

использовать стандартный in vitro материал. Использование нестандартного 

материала может привести к механическим повреждениям растений и 

соответственно снижению приживаемости. Переросшие растения создают 

дополнительные затруднения при высадке на субстрат и требуют 

индивидуального подхода к технологии выращивания.  

Дополнительным способом размножения in vitro материала является 

выращивание микроклубней. Преимущество метода получения микроклубней 

заключается в отсутствие сезонности при их выращивании и возможности 

длительного хранения исходного материала. Разработанная нами и применяемая 

в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха схема круглогодичного тиражирования, 

сертифицированного in vitro материала, обеспечивающая производство 

высококачественного исходного материала в количествах, необходимых для 

размножения новых перспективных сортов отечественной селекции состоит из 

двух этапов. Первый этап включает масштабирование ИМ в виде микрорастений 

в осенне-весенний период (ноябрь - апрель) (рисунок 5.4.2). 

Для ускоренного клонального микроразмножения используют 

сертифицированные микрорастения, прошедшие 100% тестирование на наличие 

фитопатологий различного происхождения Весной, согласно агросрокам, 

растиражированные микрорастения высаживают в вегетационные модули на 

различные субстраты (почвенные, гидро- и аэропонные) для получения мини-

клубней. 
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Рисунок 5.4.2 – Схема круглогодичного тиражирования  

in vitro материала картофеля 
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В лабораторных условиях второй этап выращивания ИМ начинается с 

формированием программы клонального микроразмножения в весенне-летний 

период.  В качестве ИМ используют микрорастения из страхового фонда первого 

этапа. Черенкование и закладка на микроклубнеобразование проводится в мае-

августе на основе постоянного отбора наиболее морфогенных микрорастений для 

тиражирования и частичной закладке биоматериала на столонообразование. 

Формирование микроклубней in vitro зависит от сортовых особенностей и 

составляет в среднем 150 суток. Партии микрорастений рекомендуется 

закладывать на столонообразование до конца сентября. Уборку микроклубней от 

таких растений проводят в декабре. После соблюдения послеуборочных 

технологических процедур микроклубни закладывают на хранение и хранят не 

менее 3 месяцев при температуре +6 …8 °С в условиях бытовых холодильников 

или специализированных климатических камер. 

Обязательным элементом при использовании микроклубней в качестве 

посадочного материала является их яровизация. Проращивают микроклубни на 

стеллажах в хорошо проветриваемом помещении. 

Получение сертифицированного in vitro материала и его ускоренное 

клональное микроразмножение позволяет с максимальной эффективностью 

тиражировать и производить необходимый объем исходного материала для 

оригинального семеноводства. Тиражирование микрорастений в процессе 

ускоренного размножения позволяет выращивать в искусственных лабораторных 

условиях запланированные объемы здорового материала, обеспечивающие в 

дальнейшем выполнение семеноводческой программы на ближайшие 5 лет.   

В процессе ускоренного размножения ИМ на искуственных питательных 

средах в осенне-весенний период при осуществлении 4-х циклов черенкования из 

одного сертифицированного микрорастения можно производить и высадить на 

субстрат до 250 микрорастений. При использовании условий защищенного 

грунта в процессе выращивания и среднем коэффициенте размножения одного 

растения 5 … 6 ед. можно производить до 1,5 тыс. мини-клубней (рисунок 5.4.3).  
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1,3 – 1,5 тыс. мини-клубней ПП-1 = 0,02га
ССЭ =0,1га

4 цикла
= 250 ед.

 
 

Рисунок 5.4.3 – Использование in vitro материала в оригинальном 

семеноводстве картофеля 

 

При воспроизводстве мини-клубней в питомнике первого полевого 

поколения (ПП-1) такое количество можно высадить на площади 0,02 га. 

Дальнейшее размножение материала на третий год обеспечит закладку 

питомника супер - суперэлиты (ССЭ) на площади до 0,1 га. Соответственно, 

воспроизводство семенного материала в течение двух лет в элитном 

семеноводстве (выращивание суперэлиты и элиты) обеспечит    

высококачественным посадочным материалом до 1 га элитного картофеля. В 

результате выращивания семенного картофеля по 5-и летней схемы из одной 

сертифицированной партии микрорастений (50 ед.) можно вырастить до 50 га  

семенного картофеля класса элита. Однако в производственных условиях таких 

результатов можно достичь только при строгом соблюдении технологического 



  212  
 

процесса производства высококачественного семенного материала на каждом 

этапе его размножения [9, 14, 128, 153].  В европейской практике для этих целей 

существуют стандартизированные операционные процедуры, которые 

составлены для каждого этапа размножения.  

Наращивание объемов производства исходного материала на первых этапах 

ведения оригинального семеноводства (ОС) способствует увеличению площадей 

качественным сертифицированным семенным материалом, что в свою очередь 

обеспечивает высокую урожайность оригинального и элитного семенного 

картофеля. Важным условием, способствующим сохранению качества исходного 

материала в процессе ускоренного клонального микроразмножения, является его 

систематическое тестирование. Применение современных методов 

идентификации фитопатогенов, таких как иммуноферментный анализ, 

иммунохроматография на тест - полосках, ПЦР в реальном времени позволяет 

осуществлять эффективный контроль на каждом этапе размножения in vitro 

материала (рисунок 5.4.4).  

 

     
 

Рисунок 5.4.4 – Применение ИФА и ПЦР – анализа  

при тестировании in vitro материала 

 

В целях минимизации рисков передачи вирусной инфекции в процессе 

тиражирования проводится систематический мониторинг качества in vitro 

материала. Тестирование производимых партий микрорастений проводят через 

каждые два месяца. Отбор проб для диагностики проводится согласно схеме на 

рисунке 5.4.5.  
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Рисунок 5.4.5 – Тестирование in vitro материала в процессе тиражирования 

 

Основополагающим элементом, способствующим сохранению качества 

исходного материала в процессе ускоренного микроразмножения, является 

использование сертифицированных партий микрорастений и строгое соблюдение 

параметров работы в культуре ткани. Плановый подход к выполнению программы 

клонального размножения способствует получению in vitro материала 

гарантированного качества соответствующего требованиям стандарта. Исходный 

оздоровленный материал в большей степени, чем остальные классы в 

оригинальном семеноводстве подвержен заражению различными патологиями. 

Источниками заражения в большинстве из случаев является многолетняя 

коллекция сортов in vitro, которая бесконтрольно поддерживается десятилетиями. 

Причиной идентификации вирусов, бактериозов и вироида веретиновидности 

клубней картофеля в производимой партии исходного материала может стать 

механический перенос инфекции.  

Выращивание микроклубней in vitro является важным технологическим 

элементом, позволяющим тиражировать здоровый материал в больших объемах.  

Применение различных технологий получения микроклубней позволяет создать 

дополнительный фонд исходного материала для оригинального семеноводства 

картофеля, способствует круглогодичному выращиванию in vitro материала и 

может стать реальным, существенным дополнением к программе клонального 

микроразмножения в процессе тиражирования свободного от фитопатогенов 

семенного материала для категории семенного картофеля ОС.  

Процесс формирования in vitro микроклубней зависит от биологических 

особенностей сортов картофеля и технологии их получения. Период выращивания 

Второй цикл 

• 10% 

Четвертый цикл 

• 3% 

Шестой цикл 

• 1% 
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микроклубней в контейнерах увеличивается по сравнению с пробирочной 

культурой в 1,3…1,4 раза.  

Применение контейнерной технологии при выращивании in vitro 

микроклубней позволяет увеличить коэффициент размножения одного 

микрорастения в 1,3…1,4 раза, при этом количественный выход стандартной 

фракции возрастает в 1,5…1,8 раз (рисунок 5.4.6). Полученные микроклубни 

характеризуются хорошей сохранностью, и является качественным исходным 

здоровым материалом для высадки в культивационных сооружениях и 

производства мини-клубней для оригинального семеноводства. 

Внедрение технологии выращивания микроклубней в лабораторный 

процесс способствует круглогодичному выращиванию in vitro материала и может 

быть использовано в качестве дополнения к программе клонального 

микроразмножения. Преимущество метода получения микроклубней заключается 

в отсутствие сезонности при их выращивании и возможности длительного 

хранения исходного материала. Применение контейнерной технологии получения 

микроклубней in vitro позволят увеличить выход стандартной фракции и, таким 

образом, создать дополнительный фонд исходного материала для оригинального 

семеноводства картофеля. 

 

          

 

Рисунок 5.4.6 – Выращивание микроклубней in vitro 

 для оригинального семеноводства 
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Технологический процесс выращивания исходного материала для ОС 

картофеля объединяет следующие элементы: получение здорового, 

сертифицированного in vitro материала, тиражирование до необходимых объемов 

с последующей высадкой микрорастений на субстрат и получение мини-клубней 

с последующим воспроизводством здорового материала в полевых условиях  

(рисунок 5.4.7).  

 

 

 

Рисунок 5.4.7 – Схема выращивания исходного материала для оригинального 

семеноводства картофеля  

 

Размножение семенного материала в процессе его воспроизводства в 

оригинальном семеноводстве должно происходить в специальных, отведенных 

для этих целей, хозяйствах со строгим соблюдением пространственной изоляции, 

технологии выращивания, а также оснащенных комплексом машин для ухода, 

уборки и хранения семенного картофеля.  

Сорта картофеля способны реализовать свой биологический потенциал только 

при использовании высококачественного семенного материала. Комплексное 
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взаимодействие элементов технологии в производстве оздоровленного исходного 

материала, включающие: процесс оздоровления и оценки меристемного 

материала, поддержание сортов в полевой коллекции в чистых фитосанитарных 

условиях с последующим отбором базовых клонов, введения в культуру и 

получение новых линий in vitro, создают основную, базовую платформу для 

производства качественного, конкурентоспособного, семенного картофеля в 

оригинальном семеноводстве. 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

Экономическая оценка результатов исследований проводится с помощью 

процедур сравнения в пространстве и во времени. Сравнение во времени 

предполагает сопоставление результатов хозяйственной деятельности 

организации до начала и после применения результатов НИОКР. Сравнение в 

пространстве основывается на сопоставлении экономических показателей 

деятельности организаций, применяющих, и организаций, не использующих 

результаты НИОКР. 

Сравнение экономических показателей деятельности организаций 

направлено на установление экономической выгоды, ожидаемой от 

использования результатов НИОКР. Она может выражаться в увеличении дохода 

или снижении издержек. Экономический эффект от использования результатов 

НИОКР, не приносящих экономическую выгоду, равен нулю  [133].  

Экономическая эффективность агрономического мероприятия 

характеризуется такими показателями как прибавка урожая, дополнительные 

затраты на мероприятие, условно чистый доход, окупаемость затрат. 

Эффективность тем выше, чем больше производится продукции с единицы 

площади и чем меньше приходится материальных и денежных затрат на единицу 

продукции и единицу площади. 

В настоящее время воспроизводство оздоровленного исходного материала 

для семеноводства картофеля осуществляется с использованием комплекса 

полевых и лабораторных методов [9, 169].  При этом традиционно отбор базовых 

клонов для воспроизводства исходного материала проводится в питомниках 

первичного семеноводства. Как показывает опыт многолетней практической 

работы для получения одной оздоровленной линии в культуре in vitro, 

используемой в производственных программах по размножению семенного 

материала перспективных сортов картофеля, в питомниках первичного 

семеноводства необходимо отбирать не менее 10 типичных растений [150]. 
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Использование природно-климатического фактора при репродуцировании 

сортообразцов картофеля в условиях северных территорий и высокогорья 

позволяет получить естественный оздоровительный эффект, в результате 

которого появляется возможность проведения отбора менее инфицированных 

растений. Проведение ежегодного улучшающего отбора наиболее здоровых, по 

визуальной оценке, растений и выровненных, высокопродуктивных по урожаю 

клубней позволяет улучшить качество сортообразцов при их поддержании в 

полевых питомниках отбора. 

Использование многолетнего улучшающего отбора в питомниках БЗСК 

позволяет значительно повысить эффективность ежегодного отбора базовых 

клонов, и снизить вдвое необходимое их количество для получения одной линии 

в культуре in vitro (таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Схема отбора базовых клонов и поэтапной диагностики для 

получения одной линии in vitro, шт. 

 

Показатель Питомники 

первичного 

семеноводства 

 

БЗСК 

Количество отобранных клонов 

в период вегетации (ИХА, ИФА) 

10 5 

Количество отобранных базовых клонов 

с применением зимнего глазкового теста (ИФА) 

6 4 

Количество отобранных клонов после ПЦР-

анализа на наличие вироида веретеновидности 

клубней и возбудителей бактериозов 

4 4 

Введено клонов в культуру in vitro (линий) 3 3 

Выход исходных линий in vitro для ускоренного 

размножения 

1 1 
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Главным преимуществом отбора базовых клонов в БЗСК по сравнению с 

проведением отбора в питомниках первичного семеноводства (традиционный 

метод) является применение непрерывного многократного улучшающего отбора в 

сочетании с высокочувствительными диагностическими методами оценки на 

наличие фитопатогенной инфекции.  

Уменьшение количества отбираемых в Банке здоровых сортов картофеля 

базовых клонов, необходимых для получения одной оздоровленной линии в 

культуре in vitro, позволяет значительно снизить затраты на лабораторную 

диагностику фитопатогенов в процессе скрининга базовых клонов и тестирования 

получаемого исходного материала. Представленные в таблице 6.2 материальные 

затраты отражают стоимостное выражение проводимых работ по отбору и 

поэтапной диагностики биоматериала согласно схеме отбора базовых клонов для 

получения одной линии in vitro. 

 

Таблица 6.2 – Материальные затраты на диагностику фитопатогенов при 

получении in vitro материала, руб. 
 

Показатель Питомники 

первичного 

семеноводства 

 

БЗСК 

Диагностическая оценка базовых клонов по 

листовым пробам: 

- иммунохроматографический анализ 

- иммуноферментный анализ                                                     

 

7500 

1000 

 

3750 

500 

Послеуборочный глазковый тест (ИФА) 1200 600 

ПЦР-оценка на наличие вироида веретено-

видности клубней и возбудителей бактериозов 

перед введением в культуру in vitro 

 

6000 

 

4000 

3 - кратная диагностика линий in vitro (ИФА) 900 900 

Затраты на диагностику фитопатогенов, всего 16600 9750 
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Проведение всесторонних лабораторных оценок на данном этапе оправдано 

необходимостью обеспечения особого статуса исходных микрорастений. 

Используемые для микроразмножения исходные растения должны быть 

гарантировано свободными от фитопатогенов, поражающих картофель: вирусов, 

вироида веретеновидности клубней и возбудителей бактериозов.  

Расчеты показывают, что материальные затраты на диагностику при 

получении исходного in vitro материала с использованием БЗСК сокращаются на 

41,3% по сравнению с проведением отбора базовых клонов в питомниках 

первичного семеноводства. Это имеет важное значение поскольку на данном 

этапе воспроизводства исходного материала около 2/3 всех производственных 

затрат приходятся на статью контроля качества [175].  

В соответствии с расчетами, проведенными на основе разработанной 

технологической карты, общая сумма затрат на производство 1000 

микрорастений, полученных с использованием отбора базовых клонов в БЗСК и 

предназначенных для высадки в защищенный грунт, составляет 36417 рублей 

(таблица 6.3).  

 

Таблица 6.3 – Материальные затраты на производство 1000 микрорастений 
 

№ 

п.п. 

Статьи затрат Ед. 

изм. 

Потребность Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Оплата труда с 

начислениями (30,2%) 

чел.-

час. 

56,5 145 10667 

2. Исходный материал шт. 5 250 1250 

3. Расходные материалы   - - 3880 

4. 

 

Аммортизация 

оборудования 

 - - 5375 

5. Электроэнергия квт.час 1338 5,7 7620 

6. Коммунальные расходы  - - 3625 

7. Контроль качества (ИФА)  10 80 800 

8. Накладные расходы (30% 

от ст.1) 

 - - 3200 

 Всего:    36417 
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В структуре производственных затрат доля затрат на оплату труда с 

начислениями составляет 29,3%, на амортизацию специального оборудования и 

потребляемую электроэнергию – соответственно 14,8 и 20,9%. В итоге расчетная 

себестоимость одного сертифицированного микрорастения, высаживаемого в 

грунт и полученного на основе БЗСК составила 36 рублей 42 копейки. 

Обязательным условием для семеноводства картофеля как вегетативно 

размножаемой культуры является освобождение сортов и гибридов от вирусов. 

Исследования, выполненные в ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха» 

показывают, что успешные результаты могут быть получены с применением 

термообработки микрорастений [122].  

В наших исследованиях после проведения мероприятий по термотерапии на 

10 сортах картофеля были вычленены 120 меристем из клубней и 80 меристем из 

микрорастений. На результативность применяемых способов оздоровления 

повлияли как количество регенерирующего биоматериала, так и выход свободных 

от вирусов меристемных линий (таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Эффективность способов термотерапии исходного материала 

 

Показатель Термотерапия 

клубней микрорастений 

Количество вычлененных меристем, шт. 120 80 

Количество полученных регенерантов, шт. 115 53 

Количество безвирусных линий in vtro, шт. 4 14 

Необходимое количество вычленяемых 

меристем для получения одной 

безвирусной линии in vtro, шт. 

 

29 

 

4 

 

В результате выявлено, что при использовании термотерапии 

микрорастений количество меристемных эксплантов, необходимых для 

получения одной безвирусной линии в культуре in vitro, сокращается в 7,2 раза. 
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В соответствии с расчетами, проведенными на основе разработанной 

технологической карты (Приложение Н, Н1), общая сумма затрат на производство 

одной безвирусной линии в культуре in vitro, полученной с использованием 

термотерапии микрорастений, составляет 49745 рублей, что 2,73 раза меньше по 

сравнению с использование термотерапии клубней (таблица 6.5).  

 

Таблица 6.5 – Материальные затраты при использовании термотерапии для 

получения оздоровленного исходного материала картофеля, руб. 

 

№ 

п.п. 

 

Статьи затрат 

Термотерапия 

клубней микро-

растений 

1. Оплата труда с начислениями (30,2 %) 45370 11710 

2. Электроэнергия 24076 11320 

3. Амортизация, техническое обслуживание и 

ремонт оборудования 

7145 3566 

4. Расходные материалы 12100 4400 

5. Контроль качества 30100 10100 

6. Коммунальные расходы 6760 5940 

7. Накладные расходы (30%) 10454 2700 

 Итого: 136005 49745 

 

В ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха хранение сортообразцов в базовой 

коллекции более 200 образцов поддерживается в чистых фитосанитарных 

условиях в полевой культуре. Ежегодно на основе отобранного в БЗСК 

клубневого материала, поступившего из базовой коллекции, проводится введение 

в культуру и обновление линий in vitro. В настоящее время активная коллекция на 

основе БЗСК включает более 120 сортообразцов картофеля. 

Поддерживание в активной коллекции сортов связано с существенными 

материальными затратами, включающими затраты на культивирование 
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микрорастений и систематическое тестирование материала современными 

лабораторными методами. 

Общие материальные затраты на поддерживание сортообразцов в активной 

коллекции при 10 пассажах в течение календарного года составляют 257050 

рублей (таблица 6.6). 

 

Таблица 6.6 – Материальные затраты на поддерживание 1000 микрорастений 

активной коллекции в течение одного календарного года (10 пассажей) 

 

№ 

п.п. 

Статьи затрат Ед. 

изм. 

Потребность Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Оплата труда с 

начислениями (30,2%) 

чел.-

час. 

 

383,5 

 

145 

 

72400 

2. Расходные материалы  . - - 46800 

3. 

 

Амортизация, техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

  

- 

 

- 

 

37700 

4. Электроэнергия квт.час 11200 5,7 63840 

5. Коммунальные расходы  - - 2590 

6. Контроль качества (ИФА)  10 1200 12000 

7. Накладные расходы (30% 

от ст.1) 

 - - 21720 

 Всего:    257050 

 

Применение технологии консервации микрочеренков картофеля в виде 

биокапсул позволяет значительно сократить затраты на поддерживание активной 

in vitro коллекции. Способ биокапсуляции in vitro позволяет сохранить 

качественные характеристики исходного материала при выращивании 

микрорастений [103, 114, 208].   

В соответствии с расчетами, проведенными на основе разработанной 

технологической карты (Приложение П), общая сумма затрат на поддерживание 
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1000 биокапсул активной коллекции в течение одного календарного года 

составляет 43282 рубля (таблица 6.7). 

 

Таблица 6.7 – Материальные затраты на поддерживание 1000 биокапсул активной 

коллекции в течение одного календарного года 

 

№ 

п.п. 

Статьи затрат Ед. 

изм. 

Потребность Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Оплата труда с 

начислениями (30,2%) 

чел.-

час. 

 

92,6 

 

145 

 

17482 

2. Расходные материалы  руб. - - 6250 

3. 

 

Амортизация, техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

руб. - - 2193 

4. Электроэнергия квт.час 1460 5,7 8322 

5. Коммунальные расходы руб. 2590 2590 2590 

6. Контроль качества (ИФА) руб. - 1200 1200 

7. Накладные расходы (30% 

от ст.1) 

руб. - - 5245 

 Всего: руб.   43282 

 

Из приведенных данных видно, что использование биокапсуляции для 

поддерживания активной in vitro коллекции позволяет снизить общие 

материальные затраты в 5,9 раз по сравнению с поддерживанием коллекции путем 

черенкования микрорастений. При этом затраты труда уменьшаются в 4,1 раза, 

затраты на расходные материалы – в 7,5 раз, расход электроэнергии сокращается 

в 7,7 раз, а затраты на лабораторный контроль качества исходного материала – в 

10 раз.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Основным методическим преимуществом отбора исходного материала 

картофеля в специальных питомниках базовых клонов является применение 

непрерывного многократного улучшающего отбора в сочетании с 

высокочувствительными лабораторными методами диагностики фитопатогенов. 

Использование данного метода отбора параллельно в чистых фитосанитарных 

условиях северных территорий и высокогорья позволяет ежегодно проводить 

отбор лучших базовых клонов, объективно оценивать их сортовую идентичность,  

показатели продуктивности сортов и отбирать клоны, характеризующиеся 

высоким коэффициентом размножения и выравненностью клубней для 

последующего введения в культуру in vitro. 

2. Использование природно-климатического фактора северных территорий 

(Архангельская область) создает благоприятные условия для эффективного 

отбора базовых клонов ранних и среднеранних сортов картофеля. 

Максимальными значениями по коэффициенту размножения (8,1…11,4 шт.), 

массе одного клубня (37,0…67,9 г) и общей массе клубней (400…633 г/куст) в 

северном регионе характеризовались раннеспелые сорта Удача, Гулливер, 

Крепыш, Лидер, Даренка, Бриз, Ривьера, Ред Леди, Солист и Винета. 

3. Использование питомников отбора базовых клонов в условиях 

высокогорья Северного Кавказа (Республика Северная Осетия – Алания) 

позволяет сохранять биологический потенциал сортов различных сроков 

созревания и систематически отбирать новые высокопродуктивные базовые 

клоны с проведением детальной оценки идентичности сортовых признаков. В 

высокогорье лучшие результаты по коэффициенту размножения (11,8…19,8 шт.) 

и массе одного клона  ( 830…1140 г/куст) получены на сортах Гулливер, 

Якутянка, Лидер, Даренка, Югана, Бриз, Ред Леди, Импала и Розара. Превышение 

продуктивности сортов ранней и среднеранней группы спелости, по сравнению с 

северной зоной, составило 2,3…2,4 раза, у сортов более позднего срока – в 

2,7…3,4 раза.  
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4. Создан Банк здоровых сортов картофеля (БЗСК) в котором 

поддерживается более 200 сортообразцов свободных от вирусной, бактериальной 

и вироидной инфекции. В БЗСК ежегодно отбираются базовые клоыв по 50…60 

сортам картофеля для введения в культуру in vitro, на основе которых 

продуцируется более 100 исходных линий для тиражирования и использования в 

рамках производственных программ. БЗСК используется в качестве основной 

системной организационной платформы для воспроизводства и ускоренного 

размножения семенного материала перспективных сортов и гибридов картофеля в 

Российской Федерации.  

5. Разработанная методика морфологической оценки in vitro материала 

позволяет дифференцировать сорта картофеля в зависимости от времени 

формирования морфологических структур в основные фазы развития 

микрорастений. Отнесение сорта к определенной морфологической группе дает 

возможность осуществлять дифференцированный подход к его поддержанию в in 

vitro коллекции и использованию в качестве исходного материала в процессе 

тиражирования. Среди исследуемых образцов картофеля более 50% проявляли 

среднюю интенсивность морфогенеза в культуре in vitro, образовывая 

регенеранты через 30…35 суток (Метеор, Крепыш, Невский, Лорх).  Ускоренным 

прохождением фаз морфогенеза характеризовались сорта, формирующие 

регенеранты через 20…25 суток после помещения черенков на искусственную 

питательную среду (Жуковский ранний, Гулливер, Жигулевский). Сортообразцы 

с замедленной интенсивностью морфогенеза формировали микрорастения-

регенеранты через 40…45 суток (Удача, Голубизна, Великан). 

6. Усовершенствованная методика термотерапии микрорастений для 

получения свободных от вирусной инфекции исходных растений в in vitro 

культуре позволяет увеличить выход здоровых меристемных линий в 3,5 раз по 

сравнению с применением традиционного метода термотерапии клубней. При 

этом необходимое для вычленения количество меристем сокращается в 1,5…2,0 

раза. 
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7. Разработанный инновационный способ  консервации микрочеренков с 

применением инкапсуляции обеспечивает надежную сохранность биоматериала in 

vitro. Предлагаемая технология консервации микрочеренков картофеля на основе 

применения альгината натрия сокращает периодичность черенкования 

микрорастений и увеличивает в 3…4 раза потенциал использования линий in vitro 

по сравнению с поддержанием коллекции на основе многкратных черенкований. 

Ежегодные материальные затраты сокращаются в 5,9 раз по сравнению с 

поддерживанием коллекции путем черенкования микрорастений. 

8. Максимальный срок консервации биокапсул, обеспечивающий высокий 

выход регенерантов, составляет 12 месяцев. Наибольшей жизнеспособностью 

после хранения в течение одного календарного года характеризовались 

биокапсулы сортов Жуковский ранний - 90%, Невский и Голубизна – 80…86%. 

Более жизнеспособные биокапсулы формировались из черенков второго яруса 

микрорастений - 78…98%. Показатели прорастания биокапсул из микрочеренков 

первого и третьего ярусов микрорастений варьировали в пределах 50…90%, а 

четвертого яруса – в пределах 33…85%. 

9. При оценке способности новых и перспективных сортов картофеля к 

микроклубнеобразованию выделена группа сортов, наиболее приспособленных к 

использованию для выращивания микроклубней в пластиковых контейнерах на 

искусственных питательных средах. Наиболее пригодными для контейнерной 

технологии производства микроклубней являются сорта Красавчик, Фиолетовый, 

Варяг, Вымпел и Купец, формирующие до 2,5 шт. (или 90%) клубней на растение 

размером более 9 мм в поперечном диаметре. 

10. Поддержание сортообразцов в полевой коллекции БЗСК и проведение 

ежегодного отбора лучших по продуктивности  и выравненности клубней базовых 

клонов, оцененных по основным сортоотличительным признакам для 

последующего введения в культуру in vitro, сокращает на 41,3% материальные 

затраты на диагностику по сравнению с проведением отбора базовых клонов в 

питомниках первичного семеноводства. 



  228  
 

Предложения для производства 

 

Селекционно-семеноводческим учреждениям и оригинаторам сортов 

картофеля в целях повышения эффективности и качественных характеристик 

оздоровленного исходного материала в процессе ускоренного размножения и 

выращивания необходимых объемов для оригинального семеноводства 

рекомендуется: 

- использовать сертифицированный in vitro материал из Банка здоровых 

сортов картофеля, являющегося системной организационной платформой по 

воспроизводству и размножению исходного материала для оригинального 

семеноводства картофеля в Российской Федерации; 

- проводить термотерапию микрорастений, позволяющую увеличить выход 

здоровых меристемных линий в 3,5 раза и сократить необходимое для вычленения 

количество меристем в 1,5…2,0 раза по сравнению с термотерапией клубней; 

- учитывать различную интенсивность морфогенеза in vitro у сортов 

картофеля и использовать в процессе тиражирования микрорастений систему 

оценки биоматериала по фазам развития регенерантов; 

- для краткосрочного хранения in vitro материала использовать 

биоинкапсуляцию микрочеренков в соответствии с процедурой, изложенной в 

патенте на изобретение «Способ консервации оздоровленного in vitro материала 

картофеля (№2728684 от 30.07.2020). 

- при производстве микроклубней в пластиковых контейнерах использовать 

искусственную питательную среду Мурасиге-Скуга (MS), содержащую кинетин в 

концентрации 0,4 мг/л, с добавлением сахарозы 2% и дальнейшей заменой среды 

при образовании у микрорастений 4…6 междоузлий на MS с концентрацией 

сахарозы 8% и добавкой ИУК (1 мг/л);  

- применять схему круглогодичного тиражирования, сертифицированного in 

vitro материала (микрорастения и микроклубни), обеспечивающую 

дополнительное производство высококачественного исходного материала. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

БЗСК – Банк здоровых сортов картофеля 

ИМ – исходный материал 

ПЦР – анализ полимеразной цепной реакци 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ИХА – иммунохроматографический анализ 

 YВК – Y - вирус картофеля (морщинистая и полосчатая мозаики) 

SВК – S - вирус картофеля (обыкновенная мозаика) 

МВК – M - вирус картофеля (мозаичное закручивание) 

ХВК – Х - вирус картофеля (крапчатая мозаика) 

АВК – А - вирус картофеля (складчатая мозаика) 

ВСЛК – вирус скручивания листьев картофеля 

МР – микрорастения in vitro 

МК – in vitro микроклубни 

ОС – оригинальное семеноводство 

CV – коэффициент вариации 

r – корреляционная зависимость  

ИУК- индолилуксусная кислота 

Кн – кинетин 

РРР – регуляторы роста ростений 

MS –среда Мурасиге-Скуга 

БАП - 6-Бензиламинопурин 

in situ – поддержание коллекции сортов в полевой культуре 

ex situ - поддержание коллекции сортов в лабораторных условиях  

клк - килолюкс 
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                                                                                                                                     Приложение А 

 

Метеорологические условия в период проведения поисковых исследований 

по формированию БЗСК (2007 - 2014 годы) 

 

Метеоусловия северного региона (по данным Архангельской метеостанции) 

Показатель 

Средне- 

много-

летнее 

Отклонения от среднемноголетнего 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 
2013 

 г. 
2014 г. 

Июнь 

Температура 

воздуха, ̊⁰С 
13,0 -2,9 -1,1 -0,2 +1,1 +2,2 +0,5 +3,2 -0,5 

Количество 

осадков, мм 
61 +32 +23 -25 +27 -40 +22 -2 +12 

Июль 

Температура 

воздуха, ̊⁰С 
16,3 - 0,1 +1,7 -0,3 +4,2 +3,3 +0,3 +0,4 -0,5 

Количество 

осадков, мм 
73 +37 +2 +58 +38 -35 +67 -55 -56 

Август 

Температура 

воздуха, ̊⁰С 
13,1 -1,3 +3,4 +0,2 +1,4 -0,2 +0,3 +2,4 +1,4 

Количество 

осадков, мм 
70 +10 +33 -2 -4 +10 +67 -12 -4 

ГТК 1,58 2,39 1,80 1,82 1,76 0,95 2,73 0,91 1,26 

 

Метеорологические условия Джейрахского района по данным наблюдений 

метеорологического пункта «Армхи»   

 

 

Месяц 

Среднесуточная температура 

воздуха, ˚С 

Количество выпавших осадков, мм 

средне- 

многолетнее 

2008 г. 2009 г. средне- 

многолетнее 

2008 г. 2009 г. 

Май 12,5 11,4 12,4 88 129,5 100,6 

Июнь 15,1 15,2 16,6 97 126,9 109,2 

Июль 17,7 17,7 19,5 91 83,5 81,7 

Август 17,3 15,6 17,2 72 36,2 62,3 
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Приложение Б  

Результаты фенологических и биометрических налюдений коммерческих сортов 

картофеля различных групп спелости (20015-2018 годы) 
№ 

п/п 

 

Сорт 

Группа 

спелости 

Количество суток от посадки до: Высота 

растений, см всходов  бутонизации цветения 

I II I II I II I II 

1 Жуков. ранний р 7 13 32 45 38 50 45-50 50-55 

2 Метеор р 10 15 35 45 40 55 40-45 45-50 

3 Гулливер р 10 15 32 45 40 55 25-30 60-70 

4 Крепыш р 13 18 35 50 40 58 50-55 60-65 

5 Удача р 10 20 40 50 50 60 40-45 45-50 

6 Леди Клэр р 11 15 40 45 45 58 40-45 60-70 

7 Импала р 13 15 32 45 40 50 40-45 70-80 

8 Ред Скарлетт р 11 20 35 50 40 50 40-45 45-50 

9 Ривьера р 11 20 35 50 40 50 35-40 50-55 

10 Арроу р 11 15 35 45 40 55 35-40 45-50 

11 Ильинский с/р 13 20 45 60 50 70 45-50 45-50 

12 Фрителла с/р 13 20 45 55 50 65 35-40 45-50 

13 Гранд с/р 13 18 45 55 50 60 35-40 45-50 

14 Невский с/р 10 18 45 60 50 70 35-40 50-55 

15 Варяг с/р 13 20 45 50 50 70 60-70 60-70 

16 Гала с/р 13 18 45 60 55 70 25-30 45-50 

17 Королева Анна с/р 15 18 48 65 55 75 30-35 60-70 

18 Адретта с/р 13 18 45 60 50 70 35-40 45-50 

19 Романо с/р 13 20 45 50 50 60 35-40 50-55 

20 Инноватор с/р 15 20 45 50 50 60 45-50 60-70 

21 Великан с/сп 12 20 45 65 55 75 50-60 80-90 

22 Жигулевский с/сп 13 18 45 60 55 70 50-60 80-90 

23 Голубизна с/сп 12 20 40 65 55 75 45-50 60-70 

24 Колобок с/сп 13 20 45 60 55 70 40-45 50-60 

25 Фаворит с/сп 13 20 45 50 55 70 40-45 45-50 

26 Накра с/сп 10 20 40 60 55 70 60-70 60-70 

27 Скарб с/сп 15 20 45 60 55 70 40-45 50-55 

28 Аврора с/сп 11 18 45 60 48 70 60-70 60-70 

29 Петербургский с/сп 10 18 40 60 46 70 45-50 60-70 

30 Никулинский с/позд 13 18 45 55 55 65 45-50 60-70 

31 Лорх с/позд 12 20 45 60 50 70 50-60 80-90 

32 Фиолетовый с/позд 13 22 50 65 60 75 45-50 60-70 

33 Журавинка с/позд 13 20 45 65 55 75 45-50 60-70 

34 Бафана с/позд 12 20 45 60 55 70 60-70 90-100 

35 Леди Розетта с/позд 12 22 45 65 60 75 40-50 60-70 

36 Сатурна с/позд 12 20 45 60 55 70 30-35 90-100 

I – северная зона; II – высокогорная зон 
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Приложение Б1  

Результаты фенологических и биометрических наблюдений коммерческих сортов 

картофеля различных групп спелости (2019-2020 годы) 
№ 

п/п 

 

Сорт 

Группа 

спелост

и 

Количество суток от посадки до: Высота 

растений, см всходов  бутонизации цветения 

I II I II I II I II 

1 Жуковский 

ранний 

р 

 

10 14 32 45 38 50 40-45 60-65 

2 Метеор р 12 15 35 45 40 55 45-50 50-60 

3 Гулливер р 15 18 35 45 40 55 60-65 70-80 

4 Крепыш р 15 18 35 50 40 58 40-45 80-100 

5 Удача р 15 20 40 50 50 60 40-45 50-60 

6 Леди Клэр р 15 18 40 45 45 58 40-45 60-65 

7 Импала р 12 18 32 45 40 50 45-50 60-65 

8 Ред Скарлетт р 14 20 35 50 40 50 45-50 80-85 

9 Ривьера р 14 20 35 50 40 50 50-55 70-80 

10 Артемис р 14 14 35 45 40 55 35-40 60-70 

11 Ильинский с/р 15 20 45 60 50 70 30-35 80-90 

12 Брянский 

деликатес 

с/р 15 20 45 55 50 65 45-50 70-80 

13 Маяк с/р 16 20 45 55 50 60 50-55 50-55 

14 Невский с/р 12 20 45 60 50 70 50-55 60-70 

15 Варяг с/р 15 20 45 50 50 70 45-50 70-80 

16 Гала с/р 15 20 45 60 55 70 30-35 50-60 

17 Королева Анна с/р 15 20 48 65 55 75 45-50 50-60 

18 Адретта с/р 15 20 45 60 50 70 50-60 60-65 

19 Романо с/р 15 20 45 50 50 60 50-55 60-70 

20 Инноватор с/р 17 20 45 50 50 60 40-45 70-80 

21 Великан с/сп 17 20 45 65 55 75 60-70 90-100 

22 Жигулевский с/сп 15 18 45 60 55 70 50-60 70-80 

23 Голубизна с/сп 15 20 40 65 55 75 40-50 80-90 

24 Колобок с/сп 15 20 45 60 55 70 40-50 80-90 

25 Фаворит с/сп 15 20 45 50 55 70 45-50 60-65 

26 Накра с/сп 14 20 40 60 55 70 30-40 80-100 

27 Скарб с/сп 17 20 45 60 55 70 50-60 80-85 

28 Аврора с/сп 14 18 45 60 48 70 50-55 60-70 

29 Петербургский с/сп 14 18 40 60 46 70 50-60 80-85 

30 Никулинский с/позд 15 18 45 55 55 65 60-70 90-100 

31 Лорх с/позд 15 20 45 60 50 70 50-55 90-100 

32 Фиолетовый с/позд 15 22 50 65 60 75 40-45 60-70 

33 Журавинка с/позд 15 22 45 65 55 75 40-50 70-80 

34 Бафана с/позд 15 22 45 60 55 70 40-50 70-80 

35 Леди Розетта с/позд 15 22 45 65 60 75 40-45 70-80 

36 Сатурна с/позд 15 22 45 60 55 70 60-70 80-90 

I – северный регион; II – высокогорная зон



Приложение В  

Результаты отбора базовых клонов в северном регионе, 2018 год 
 

Сорт 

Клонов

, шт. 

Масса клубней, г/куст Количество клубней, шт. Структура урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1  

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние  

Удача 3 1350 450 24 7,3 0 21 3 

Жуковск.ранний 5 1200 240 25 4,6 0 25 0 

Метеор 2 1200 600 24 11,5 0 20 4 

Крепыш 2 1400 700 24 10,5 2 18 2 

Любава 3 1350 450 27 8,7 0 21 6 

Взрывной 4 1400 350 28 6,8 0 20 8 

Лидер 2 1000 500 18 8,5 1 14 3 

Алена 4 1400 350 28 6,7 0 16 12 

Импала 3 1500 500 24 8,0 3 12 9 

Ред Скарлетт 4 1400 350 24 5,7 0 16 8 

Ривьера 2 1500 750 30 13,5 2 22 6 

Винета 2 1100 550 22 10,5 2 14 6 

Коллете 3 1350 450 27 8,7 0 18 9 

Леди Клэр 3 1350 450 27 8,3 0 18 9 

Розара 3 1200 400 24 8,3 3 15 6 

Арроу 3 1200 400 24 7,6 3 15 6 

Артемис 4 1400 350 24 7,7 0 20 4 
Среднеранние 

Невский 3 1200 400 23 7,7 3 20 0 

Гранд 3 1350 450 23 7,6 0 23 0 

Варяг 3 700 350 23 7,6 6 17 0 

Гала 3 1350 450 29 9,7 0 17 12 

Адретта 2 1000 500 31 10,3 8 19 4 

Романо 4 1400 350 37 12,3 4 25 8 

Инноватор 3 1260 420 17 5,6 0 11 6 

Альвара 3 1350 450 27 9,0 3 14 10 

Волжанин 4 1400 350 20 6,6 0 8 12 

Зекура 2 1200 600 28 9,3 6 16 6 

Колобок 4 1000 250 23 7,7 0 19 4 

Красавчик 5 1000 200 24 8,0 0 19 5 

Купец 2 1100 550 29 9,7 8 15 6 

Маяк 3 1200 400 23 7,6 3 20 0 

Рябинушка 4 1200 300 23 7,7 0 15 8 

Чароит 3 1350 450 23 7,6 0 23 0 

Среднеспелые и позние 

Аврора 3 1200 400 23 7,6 3 14 6 

Алый парус 3 1250 350 21 7,0 1 14 6 

Жигулевский 3 450 150 14 4,6 0 8 6 

Голубизна 2 600 300 13 6,5 0 9 4 

Великан 3 750 250 20 6,7 0 8 12 

Фиолетовый 3 1250 450 32 10,6 2 18 12 

Агрия 3 1500 500 25 8,3 2 20 3 

Бафана 4 1000 250 21 5,2 0 18 3 

Лорх 4 1000 350 35 8,7 0 23 12 

Леди Розетта 4 1250 350 35 8,8 0 19 16 

Никулинский 3 900 300 23 7,6 0 17 6 

Сатурна 3 900 300 22 7,3 0 16 6 

Утро 4 1200 300 23 5,7 0 15 8 
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Приложение В1  

Результативность отбора базовых клонов в северном регионе, 2019 од 
 

Сорт 

Кло-

нов, 

шт. 

Масса клубней, г/куст Количество клубней, шт. Структура урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 

Удача 3 1350 450 24 7,7 0 21 3 

Жуковский ранн. 2 1000 500 26 12,5 5 19 2 

Метеор 3 1200 400 21 6,3 0 18 3 

Гулливер 3 1800 800 30 9,3 6 24 0 

Крепыш 3 1200 400 24 7,6 3 18 3 

Любава 2 900 450 18 8,5 0 14 4 

Взрывной 3 1050 350 21 6,7 2 15 4 

Лидер 2 700 350 24 11,5 3 18 3 

Алена 3 750 250 14 4,3 0 12 2 

Импала 2 1000 500 20 9,5 2 14 4 

Ред Скарлетт 3 1350 450 24 7,6 0 20 4 

Ривьера 3 1200 400 16 5,0 2 10 4 

Винета 2 1150 580 26 12,5 3 20 3 

Коллете 3 1080 360 24 7,6 0 18 6 

Леди Клэр 3 1050 360 24 7,3 0 20 4 

Розара 3 900 300 18 5,6 3 12 3 

Арроу 3 1200 400 24 7,7 1 20 3 

Артемис 3 1350 450 26 8,3 1 22 3 

Среднеранние 

Невский 3 1200 400 23 7,7 3 20 0 

Гранд 3 2250 750 43 14,3 10 33 0 

Варяг 3 900 300 20 6,7 6 14 0 

Гала 3 1650 550 41 13,6 9 20 12 

Адретта 2 800 400 20 10,0 8 8 4 

Романо 4 1600 400 31 7,7 4 15 12 

Инноватор 4 1200 300 23 5,8 0 15 8 

Альвара 3 750 250 17 5,6 3 11 3 

Волжанин 4 1400 350 31 7,8 0 19 12 

Зекура 2 500 250 12 6,0 0 6 6 

Колобок 4 1520 380 11 2,8 0 9 2 

Красавчик 3 1350 450 26 8,7 0 21 5 

Купец 2 900 450 18 9,0 1 11 6 

Маяк 3 1200 400 23 7,7 3 20 0 

Рябинушка 4 2000 500 39 9,8 12 15 12 

Чароит 3 1050 350 18 6,0 0 14 4 

Василек 3 900 300 20 6,7 1 16 3 

Королева Анна 2 700 350 15 7,5 2 11 2 

Среднеспелые и среднепоздние 

Аврора 3 1200 400 24 7,6 2 15 7 

Алый парус 3 1050 350 21 6,3 2 12 7 

Жигулевский 3 450 150 15 5,0 0 9 6 

Голубизна 3 900 300 21 6,7 0 15 6 

Великан 4 1000 250 28 6,7 0 18 10 

Фиолетовый 4 1000 450 44 10,5 2 28 14 

Агрия 3 1500 500 27 8,6 1 22 4 

Бафана 4 1000 250 20 5,2 0 17 3 

Лорх 4 1250 350 36 8,7 0 31 5 

Леди Розетта 4 1400 350 36 8,8 0 26 10 

Никулинский 3 900 300 24 7,6 0 20 4 

Сатурна 3 900 300 24 7,7 0 20 4 

Утро 4 1200 300 24 5,7 1 19 4 
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Приложение В2 

Основные параметры оценки лучших базовых клонов в северном регионе в 

2015году 
 

Сорт 

К
о

л
-в

о
 

к
л
о

н
о

в
, 

ш
т.

 

Масса клубней, г/куст Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Раннеспелые 

Удача 3 1200 400 24 7,7 4 19 1 

Жуковский 

ранний 

3 1050 350 21 7,3 5 13 3 

Скороплодный 3 1050 350 24 7,6 6 16 2 

Гулливер 2 600 300 18 5,7 5 13 0 

Метеор 3 1080 360 24 7,6 5 18 1 

Крепыш 3 900 300 21 6,6 3 16 2 

Юбиляр 2 900 450 20 10,5 6 13 1 

Рикеа 2 1000 500 20 9,5 8 12 0 

Розалинд 2 1000 500 20 9,5 7 11 2 

Ред Леди 3 900 300 21 7,3 6 14 1 

Солист 2 1000 500 18 8,5 4 14 0 

Ред Скарлетт 3 1200 400 21 7,3 8 9 4 

Миранда 3 1050 350 24 7,6 6 15 3 
Среднеранние 

Невский 4 1000 250 23 5,8 2 18 3 

Чародей 4 1200 300 23 5,7 6 16 1 

Ильинский 3 1200 400 26 8,6 6 18 2 

Синеглазка 4 1200 300 23 5,7 7 16 0 

Маяк 4 800 200 23 5,8 0 19 4 

Брянский 

деликатес 

3 1050 350 17 5,6 5 9 3 

Бриз 3 1800 600 26 8,7 10 16 0 

Сантэ 3 1080 360 17 5,6 4 12 1 

Альвара 3 1050 350 29 9,6 4 21 4 

Зекура 3 1200 400 26 8,7 6 18 2 

Романо 3 1050 350 26 8,6 4 19 3 

Гала 4 1000 250 23 7,6 2 17 4 

Среднеспелые и среднепоздние 

Аврора 4 1600 400 31 7,8 2 21 8 

Алый парус 4 1400 350 23 5,7 0 19 4 

Вымпел 4 1200 300 31 7,7 2 23 6 

Фаворит 5 1500 300 29 5,8 1 22 6 

Фиолетовый 5 1000 200 26 5,2 0 16 10 

Жигулевский 4 1000 250 23 5,7 0 16 7 

Накра 5 1400 280 34 6,8 0 19 15 

Колобок 4 1800 450 36 9,0 2 20 14 

Криница 5 1150 230 25 4,9 0 15 10 

Скарб 5 1000 200 25 5,1 0 17 8 

Журавинка 4 1400 350 32 7,8 1 22 9 
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 Приложение В3 

Основные параметры оценки лучших базовых клонов в северном регионе в 2016 

году 
 

     Сорт 

К
о

л
-в

о
 

к
л
о

н
о

в
, 

ш
т.

 

Масса клубней, г/куст Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 

Удача 4 1280 320 28 6,8 5 13 10 

Жуковский 

ранний 

4 1200 300 24 6,0 2 14 8 

Гулливер 4 2000 500 32 7,7 10 20 2 

Лидер 4 1200 300 24 5,7 5 13 6 

Метеор 5 1250 250 20 3,8 4 12 4 

Крепыш 5 1500 300 20 3,8 4 13 3 

Любава 5 1250 250 20 4,7 3 12 5 

Алена 5 1250 250 25 5,2 0 19 6 

Даренка 5 1250 250 25 8,6 4 16 5 

Югана 3 1200 400 27 6,7 3 21 3 

Ред Леди 3 1200 400 21 7,6 4 15 2 

Солист 3 1500 500 24 7,7 6 16 2 

Ред Скарлетт 4 1000 250 24 5,8 0 18 6 

Импала 5 1000 200 25 4,8 0 18 7 
Среднеранние 

Невский 4 1200 300 27 6,7 4 20 3 

Рябинушка 3 1350 450 26 8,6 4 20 2 

Синеглазка 3 1200 400 26 8,7 4 19 3 

Маяк 4 1000 250 27 6,8 2 21 4 

Ноктюрн 4 1600 400 26 6,5 6 18 3 

Василек 4 800 200 26 6,5 0 20 6 

Брянский 

деликатес 

4 1200 300 27 6,8 2 22 3 

Чародей 4 1000 250 25 6,2 2 18 5 

Волжанин 4 1800 450 27 6,7 6 18 3 

Бриз 3 900 300 33 11,0 0 29 4 

Сантэ 3 1050 350 26 8,6 3 19 4 

Адретта 3 1200 400 26 8,7 4 19 3 

Среднеспелые и среднепоздние 

Аврора 3 1500 500 29 9,7 2 21 6 

Алый парус 3 1500 500 28 9,3 1 22 5 

Вымпел 3 1200 400 26 8,6 0 21 5 

Фаворит 4 1400 350 27 6,7 1 19 7 

Фиолетовый 4 1280 320 30 7,5 0 24 6 

Голубизна 5 1000 200 24 4,8 0 15 9 

Наяда 5 1500 300 29 5,8 2 21 6 

Колобок 5 1500 300 28 5,6 2 20 6 

Никулинский 4 800 200 27 6,7 0 16 11 

Криница 5 1250 250 29 5,8 0 21 8 

Скарб 5 1250 250 24 4,8 0 15 9 
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Приложение В4 

Основные параметры оценки лучших базовых клонов в северном регионе в 2017г. 
 

     Сорт 

К
о

л
-в

о
 

к
л
о

н
о

в
, 

ш
т.

 

Масса клубней, г/куст Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 

Удача 3 1200 400 30 9,7 8 15 7 

Жуковский ранн 5 1200 240 30 5,8 6 14 10 

Гулливер 4 1200 300 28 6,7 6 15 7 

Лидер 2 1000 500 30 14,5 5 20 5 

Скороплодный 3 1500 500 30 10,0 8 19 3 

Метеор 4 1000 250 28 6,7 4 14 10 

Крепыш 3 1500 500 36 11,6 10 23 3 

Любава 5 1250 250 20 3,8 6 14 0 

Даренка 3 1200 400 33 10,7 8 21 4 

Югана 3 1050 350 27 8,6 4 19 4 

Ред Леди 3 1500 500 33 10,3 11 20 2 

Солист 3 1350 450 27 8,7 9 16 2 

Латона 3 1800 600 36 11,5 15 17 4 

Розара 4 1600 400 28 6,8 7 18 3 

Ред Скарлетт 5 1250 250 30 5,8 3 17 10 

Винета 2 1000 500 30 14,5 6 11 13 

Среднеранние 

Невский 3 1350 450 29 9,7 4 20 5 

Рябинушка 4 1600 400 33 8,2 10 19 4 

Ноктюрн 3 1200 400 29 9,6 3 21 5 

Синеглазка 4 1600 400 35 8,7 9 22 4 

Василек 2 1000 500 29 14,5 0 23 6 

Бр. деликатес 3 1350 450 35 11,7 3 27 5 

Ильинский 3 1350 450 29 9,6 2 22 5 

Волжанин 4 1280 320 35 8,7 1 28 6 

Сантэ 3 1500 500 35 11,6 10 21 4 

Гала 4 1080 270 35 8,8 0 28 7 

Адретта 3 1500 500 35 11,7 10 21 4 

Родрига 3 1500 500 35 11,6 9 22 4 

Королева Анна 4 1250 350 31 7,7 3 20 8 

Среднеспелые и среднепоздние 

Аврора 4 600 150 19 4,7 0 11 8 

Алый парус 4 800 200 23 5,8 0 14 9 

Накра 4 800 200 19 4,8 0 12 7 

Фиолетовый 4 800 200 19 4,7 0 14 5 

Голубизна 4 1200 300 33 8,2 2 22 9 

Вымпел 4 1200 300 27 6,7 2 19 6 

Фаворит 4 1000 250 27 6,7 5 18 4 

Великан 4 1200 300 21 5,2 1 18 2 

Колобок 3 750 250 27 9,0 1 19 7 

Криница 4 1000 250 23 5,7 2 15 6 

Скарб 4 1000 250 31 7,7 3 21 7 

Никулинский 3 1200 400 32 10,6 3 23 6 

Лорх 3 1200 400 32 10,6 4 21 7 
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Приложение В5  

Отбор базовых клонов в северном регионе, 2020 году 
 

     Сорт 

Кло-

нов, 

шт. 

Масса клубней, г/куст Количество клубней, шт. Структура урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 

Удача 3 1800 600 36 11,6 10 26 0 
Жуковский ранний 4 1280 320 32 7,8 0 26 6 

Гулливер 3 2100 700 36 11,7 12 24 0 

Метеор 5 2000 400 35 6,8 2 30 3 

Крепыш 2 1400 700 28 13,5 10 18 0 

Любава 3 1350 450 27 8,7 3 18 6 

Алена 5 2000 400 11 4,2 1 10 0 

Взрывной 5 1500 300 35 6,8 0 30 5 

Лидер 3 2100 700 36 11,6 8 28 0 

Якутянка 3 1500 500 29 9,3 6 21 2 

Лилея 4 1350 450 28 6,7 2 20 6 

Импала 5 1000 200 30 5,8 0 25 5 

Ред Скарлетт 5 1400 280 35 6,8 0 27 8 

Винета 2 1400 700 26 12,5 6 20 0 

Коллете 3 1350 450 28 9,0 2 20 6 

Леди Клэр 3 750 250 30 9,7 0 24 6 

Розара 5 1600 320 31 6,0 1 22 8 

Солист 4 1600 400 28 6,7 5 19 4 
Среднеранние 

Невский 4 1200 300 27 6,75 0 23 4 

Василек 2 1200 600 29 14,5 3 20 6 

Гранд 2 1700 850 23 11,5 8 15 0 

Ноктюрн 3 21000 700 29 9,7 4 21 4 

Варяг 4 2000 500 27 6,7 2 23 2 

Красавчик 2 1200 600 27 13,5 6 17 4 

Рябинушка 3 1350 450 26 8,6 2 21 3 

Зекура 3 1500 500 29 9,7 5 20 4 

Сантэ 2 1600 800 21 10,5 5 14 2 

Гала 2 1000 500 19 9,5 2 13 4 

Каменский 2 1600 800 23 11,5 6 13 4 

Маяк 3 1350 450 26 8,7 4 19 3 

Бриз 2 900 450 22 11,0 2 18 2 
Среднеспелые и среднепоздние 

Аврора 3 630 210 20 6,7 0 12 8 

Алый парус 3 840 280 23 7,6 0 15 8 

Луговской 3 1200 400 34 11,3 3 26 5 

Голубизна 3 900 300 21 7,0 0 15 6 

Колобок 3 1200 400 29 9,7 0 23 6 

Фиолетовый 3 840 280 19 6,3 0 14 5 

Фаворит 3 1200 400 23 7,6 2 18 3 

Агрия 3 1200 400 22 7,3 0 16 6 

Бафана 3 1050 350 18 6,0 0 12 6 

Лорх 3 1050 350 23 7,6 0 14 9 

Леди Розетта 3 1200 400 28 9,3 1 18 9 

Никулинский 3 840 280 18 6,0 0 13 5 

Сатурна 3 960 320 22 6,3 0 14 8 
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Приложение Г 

Основные параметры оценки наиболее продуктивных  клонов  сортов картофеля в 

высокогорье , 2015 год 

 
 

     Сорт 

Отобрано 

клонов, 

шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 

Удача 3 1350 450 34 11,3 12 20 2 
Жуковский ранн 2 1700 850 27 13,5 10 16 1 
Метеор 2 1960 980 33 16,5 20 13 0 
Крепыш 3 1440 480 25 8,3 16 9 0 
Юбиляр 1 900 900 21 21,0 15 6 0 
Любава 2 1800 900 31 15,5 16 15 0 
Скороплодный 2 1200 600 29 14,5 12 15 2 
Лидер 2 1800 900 37 18,5 16 21 0 
Даренка 2 1100 550 25 12,5 6 15 4 
Миранда 1 1100 1100 21 21 16 5 0 
Латона 2 1880 940 25 12,5 13 12 0 
Импала 2 1800 900 29 14,5 15 13 1 

Среднеранние 

Невский 1 1100 1100 20 20,0 9 11 0 

Надежда  1 850 850 19 19,0 9 8 2 

Елизавета 2 1540 770 33 16,5 8 25 0 

Фрителла 1 1250 1250 23 23,0 12 11 0 

Василек 1 1000 1000 25 25,0 14 11 0 

Маяк 1 1100 1100 22 22,0 10 12 0 

Синеглазка 1 1170 1170 28 28,0 13 15 0 

Волжанин 1 870 870 25 25,0 11 13 1 

Дина 1 900 900 18 18,0 8 10 0 

Санте 1 900 900 20 20,0 10 10 0 

Среднеспелые и поздние 

Аврора 1 1050 1050 20 20,0 11 9 0 

Луговской 2 1600 800 31 15,5 7 23 1 

Наяда 2 1300 650 32 16,0 8 21 3 

Петербургский 2 1600 800 29 14,5 7 20 2 

Великан 1 880 880 22 22,0 12 10 0 

Тулеевский 1 1000 1000 22 22,0 10 12 0 

Колобок 2 1500 750 29 14,5 8 20 1 

Никулинский 2 1620 810 36 18,0 11 25 0 

Журавинка 1 1050 1050 26 26,0 12 14 0 

Бафана 2 2000 1000 35 17,5 13 22 0 

Криница 2 1520 760 34 17,0 8 24 2 
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Приложение Г1 

Основные параметры оценки наиболее продуктивных  клонов  сортов картофеля в 

высокогорье , 2016 год 

 
 

     Сорт 

Отобрано 

клонов, 

шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 

Удача 2 4100 2050 46 23,0 4 37 5 

Жуковский 

ранний 

 

2 

 

2700 

 

1350 

 

27 

 

13,5 

 

4 

 

19 

 

4 

Метеор 2 3900 1950 40 20,0 2 33 5 

Крепыш 2 1750 875 25 12,5 0 25 0 

Любава 2 2600 1300 18 9,0    5 12 1 

Лилея 2 1900 950 22 11,0 1 21 0 

Ароза 1 610 610 10 10,0 1 9 0 

Беллароза 5 4700 940 38 7,6 7 29 2 

Винета 3 1650 550 22 7,3 0 22 0 

Каратоп 2 1420 710 14 7,0 0 14 0 

Леди Клер 2 1100 550 20 10,0 0 18 2 

Среднеранние  

Невский 2 1200 600 20 10,0 0 20 0 

Рябинушка 2 1800 900 25 12,5 1 22 2 

Надежда  2 2350 1175 25 12,5 4 17 4 

Красавчик 2 2300 1150 28 14,0 6 22 0 

Кузнечанка 2 1900 950 17 8,5 4 13 0 

Фрителла 2 2800 1400 33 16,5 3 27 3 

Брянский 

деликатес 

3 3650 1230 41 13,6 6 32 3 

Волжанин 3 5000 1670 52 17,3 6 45 1 

Бриз 2 3100 1600 39 19,5 5 30 4 

Дина 1 900 900 19 19,0 0 16 3 

Джелли 2 1850 925 18 9,0 2 16 0 

Родрига 4 2900 725 29 7,2 3 25 1 

Среднеспелые и поздние 

Аврора 2 3100 1550 57 28,5 1 46 10 

Алый парус 2 2000 1000 31 15,5 4 19 8 

Накра 2 2200 1100 28 14,0 5 13 10 

Фиолетовый 2 2400 1200 21 10,5 7 12 2 

Голубизна 3 3600 1300 45 15,0 7 33 5 

Великан 2 3400 1700 51 25,5 7 36 8 

Колобок 1 1100 1100 9 9,0 1 8 0 

Никулинский 2 2000 1000 19 9,0 1 18 0 

Криница 2 3400 1700 26 13,0 4 21 1 

Скарб 2 4200 2100 51 25,5 3 48 0 
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Приложение Г2 

Основные параметры оценки наиболее продуктивных  клонов  сортов картофеля в 

высокогорье , 2017 год 
 

     Сорт 

Отобрано 

клонов, шт 

Масса клубней, г/куст Кол-во клубней, шт. Фракция, мм/шт. 

всего  на 1клон всего на 1 клон > 60 60-30 < 30 

Ранние 

Удача 1 2000 2000 25 25,0 10 15 0 

Жуковский ран 2 3200 1800 27 13,5 6 21 0 

Метеор 1 1900 1900 20 20,0 8 12 0 

Крепыш 1 1400 1400 23 23,0 5 18 0 

Любава 2 2600 1300 29 14,5 6 22 1 

Даренка 3 2700 900 37 12,3 7 30 0 

Лидер  3 2400 800 37 12,3 6 29 2 

Скороплодный  3 1500 500 31 10,3 8 22 1 

Югана 3 1800 600 37 12,3 5 29 3 

Якутянка  2 1600 800 37 18,5 10 27 0 

Каратоп 2 1600 800 31 15,5 8 21 2 

Ред Скарлетт 3 1800 600 31 10,3 5 23 3 

Миранда 2 2000 1000 33 33,0 10 23 0 

Латона 3 1800 600 37 12,3 5 28 4 

Винета 3 1500 500 36 12,0 3 29 5 

Среднеранние 

Невский 3 1500 500 36 12,0 5 29 2 

Рябинушка 3 1500 500 35 11,7 7 26 2 

Фрителла 2 1600 800 35 17,5 8 27 0 

Ильинский  2 1600 800 32 16,0 10 22 0 

Синеглазка 2 1200 600 23 11,5 5 17 1 

Варяг  2 1200 800 27 13,5 11 16 0 

Василек  1 1000 1000 20 20,0 12 8 0 

Маяк 2 1600 800 23 11,5 10 13 0 

Волжанин 2 1500 750 24 12,0 5 19 0 

Дина 2 1200 600 23 11,5 3 19 1 

Зекура 2 2400 1200 36 18,0 15 21 0 

Сантэ 2 1000 500 23 11,5 4 19 0 

Родрига 2 1000 500 24 12,0 6 16 2 

Королева Анна 2 1800 900 28 14,0 8 20 0 

Среднеспелые и поздние 

Аврора 3 900 300 21 7 0 16 5 

Алый парус 3 2100 700 35 11,6 4 27 4 

Фаворит 3 2400 800 35 11,7 9 24 2 

Фиолетовый 3 2400 800 36 12,0 10 26 0 

Тулеевский 2 1600 800 29 14,5 8 20 1 

Петербургский  2 1600 800 35 17,5 10 25 0 

Голубизна 2 1400 700 28 14,0 3 23 2 

Великан 3 2400 800 36 15,3 10 36 0 

Колобок 3 1800 600 36 12,0 3 31 2 

Никулинский 1 1000 1000 25 25,0 10 13 2 

Лорх 1 1000 1000 20 20,0 9 11 0 

Журавинка 2 1800 900 29 14,5 12 15 2 

Скарб 2 1600 800 29 14,5 10 17 2 
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Приложение Г3 

Оценка наиболее продуктивных  клонов  сортов картофеля в высокогорье (2018г.)  
 

     Сорт 

Отобрано 

клонов, 

шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

> 60 

 

60-30 

 

< 30 

Ранние 
Удача 2 900 450 19 9,5 3 16 0 

Жуковский ранний 2 1000 500 19 9,4 3 13 3 

Гулливер 3 1200 400 23 7,6 2 19 2 

Взрывной 2 900 450 19 9,5 2 15 2 

Метеор 2 1400 700 23 11,5 4 17 2 

Крепыш 2 1600 800 27 13,5 5 19 3 

Любава 3 1200 400 23 7,6 1 19 3 

Лидер 2 1500 750 28 14,0 4 22 2 

Алена 4 1600 400 19 4,8 0 17 2 

Импала 3 1350 450 23 7,6 4 16 3 

Ред Скарлетт 3 1200 400 23 7,7 0 19 4 

Винета 2 1200 600 19 9,5 2 16 1 

Коллете 3 900 300 20 6,7 1 15 4 

Леди Клэр 4 1200 300 23 5,8 0 19 4 

Ривьера 4 1200 300 23 5,7 0 20 3 

Арроу 3 1500 500 23 7,6 1 18 4 

Розара 3 1200 400 22 7,3 0 17 5 

Артемис 2 1100 550 19 9,5 1 13 5 

Среднеранние 

Невский 3 1250 350 22 7,3 6 16 0 

Варяг 3 1800 600 31 10,3 12 19 0 

Адретта 3 1200 400 24 8,0 6 18 0 

Романо 3 900 300 17 5,7 0 17 0 

Альвара 2 1200 400 15 7,5 2 13 0 

Волжанин 4 1200 300 24 6,0 4 20 0 

Зекура 4 1920 480 31 7,7 4 27 0 

Колобок 3 1050 350 20 6,6 0 20 0 

Красавчик 4 900 450 31 7,7 4 27 0 

Купец 2 1400 700 21 10,5 10 11 0 

Маяк 4 2800 700 48 12,0 16 32 0 

Рябинушка 4 1800 450 33 8,2 0 32 1 

Чароид 2 1600 800 25 12,5 8 17 0 

Срелнеспелые и поздние 

Аврора 2 1100 550 23 11,5 6 13 4 

Алый парус 3 1050 350 23 7,7 0 17 6 

Василек 2 1200 600 25 12,5 8 13 4 

Жигулевский 2 900 450 20 10 4 12 4 

Голубизна 2 1000 500 21 10,5 2 17 2 

Великан 4 800 200 25 6,2 4 19 2 

Фиолетовый 2 1200 600 31 15,5 12 15 4 

Агрия 2 1000 500 23 11,5 8 9 6 

Бафана 4 1200 300 24 6,0 0 20 4 

Королева Анна 4 1400 350 27 6,7 0 23 4 

Лорх 2 1100 550 17 8,5 3 12 2 

Леди Розетта  2 600 300 13 6,5 3 5 5 

Никулинский 2 1000 500 24 12,0 2 20 2 
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Приложение Г4  

Оценка наиболее продуктивных  клонов  сортов картофеля в высокогорье, 2019 г.  
 

     Сорт 

Отобрано 

клонов, 

шт. 

Масса клубней, 

г/куст 
Кол-во клубней, 

шт. 

Стр-ра урожая, мм/шт. 

всего  на 1клон всего  на 1клон > 60 60-30 < 30 

Ранние  

Удача 2 1800 900 39 19,5 12 27 0 

Жуковский ранн. 1 900 900 13 13,0 4 8 1 

Гулливер 2 2400 1200 33 16,5 12 21 0 

Взрывной 1 1100 1100 20 20,0 10 8 2 

Метеор 2 1560 780 27 13,5 8 19 0 

Крепыш 2 1100 550 19 9,5 5 14 0 

Любава 1 1200 1200 20 20,0 8 9 3 

Лидер 1 900 900 25 25,0 10 13 2 

Алена 2 1600 800 31 15,5 3 26 2 

Импала 2 1800 900 32 16,0 6 22 4 

Ред Скарлетт 2 1600 800 31 15,5 2 23 6 

Винета 2 1800 900 33 16,5 5 25 3 

Коллете 2 1500 750 25 12,5 6 17 2 

Леди Клэр 1 850 850 18 18,0 5 12 1 

Ривьера 2 1400 700 27 13,5 8 18 1 

Арроу 2 1000 500 23 11,5 5 18 0 

Розара 3 1800 600 25 8,33 0 25 0 

Артемис 1 1200 1200 20 20,0 7 11 2 

Спеднеранние 

Невский 1 1100 1100 20 20,0 6 10 4 

Варяг 2 1900 950 31 15,5 15 16 0 

Адретта 2 1300 650 27 13,5 11 16 0 

Романо 2 1400 700 27 13,5 13 12 2 

Альвара 2 1400 700 29 14,5 11 18 0 

Волжанин 2 1400 700 31 15,5 11 18 2 

Зекура 1 1100 1100 19 19,0 7 10 2 

Колобок 1 1100 1100 23 23,0 7 13 3 

Красавчик 2 1500 750 29 14,5 11 18 0 

Купец 1 1200 1200 23 23,0 10 12 1 

Маяк 1 1200 1200 22 22,0 11 10 1 

Рябинушка 3 1050 350 22 7,3 0 22 0 

Чароит 3 1200 400 21 7,0 0 21 0 

Королева Анна 1 1200 1200 24 24,0 10 12 2 

Василек 1 1300 1300 28 28,0 10 16 2 

Среднеспелые и поздние 

Аврора 1 1100 1100 21 21 7 12 2 

Алый парус 2 1000 500 19 9,5 0 17 2 

Вымпел 1 1450 1450 29 29 16 12 1 

Сигнал 1 1300 1300 23 23 14 9 0 

Жигулевский 1 900 900 17 17 6 9 2 

Голубизна 1 1100 1100 21 21 9 11 1 

Великан 1 1000 1000 21 21 10 10 1 

Барин 1 1100 1100 21 21 10 11 0 

Надежда 1 1100 1100 23 23 10 13 0 

Фиолетовый 1 1300 1300 26 26 14 10 2 

Утро  1 1100 1100 27 27 15 11 1 

Агрия 1 1300 1300 22 22 9 11 2 

Бафана 1 1000 1000 20 20 8 10 2 

Лорх 2 1400 700 15 15 12 16 2 

Леди Розетта  1 1300 1300 27 27 8 16 3 

Никулинский 1 1400 1400 29 29 12 15 2 
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Приложение Г5 

Оценка наиболее продуктивных  клонов  сортов картофеля в высокогорье, 2020 г. 
 

     Сорт 

Отобрано 

клонов, 

шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Количество 

клубней, шт. 

Структура 

урожая, мм/шт. 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

 

всего 

в т.ч. на 1 

клон 

> 60 60-30 < 30 

 Ранние  

Удача 1 850 850 18 18 7 11 0 

Жуковский ранний 2 1200 600 25 12,5 8 15 2 

Гулливер 1 1300 1300 20 20 14 6 0 

Взрывной 1 1100 1100 19 19 11 8 0 

Метеор 1 750 750 18 18 6 11 1 

Крепыш 1 900 900 17 17 9 8 0 

Лидер 1 1200 1200 20 20 11 9 0 

Югана 1 950 950 18 18 8 10 0 

Ред Скарлетт 2 1400 700 23 11,5 5 16 2 

Импала 2 1700 850 31 15,5 10 19 2 

Ред Леди 1 1200 1200 21 21 10 11 0 

Витессе 1 1250 1250 21 21 11 10 0 

Солист 1 1200 1200 20 20 10 10 0 

Леди Клэр 1 850 850 18 18 6 10 2 

Ривьера 2 1600 800 26 13 6 18 2 

Арроу 2 1600 800 31 15,5 5 24 2 

Розара 2 1700 850 23 11,5 6 17 0 

Среднеранние 

Невский 1 1000 1000 19 19 6 11 2 

Варяг 1 1200 1200 20 20 9 11 0 

Гранд 1 1400 1400 23 23 10 13 0 

Ноктюрн 1 1100 1100 20 20 7 11 2 

Брянский деликат 1 1000 1000 19 19 5 12 2 

Синеглазка 1 1000 1000 22 22 7 13 2 

Василек 1 1300 1300 25 25 10 15 0 

Надежда 1 1000 1000 20 20 6 13 1 

Чародей 1 1000 1000 20 20 7 12 1 

Волжанин 1 850 850 20 20 4 13 3 

Фрителла 1 1000 1000 22 22 7 14 1 

Маяк 1 1200 1200 21 21 9 12 0 

Зекура 1 1200 1200 20 20 10 10 0 

Сантэ 1 1200 1200 22 22 10 12 0 

Гала 1 1000 1000 19 19 5 11 3 

Сантана 1 1100 1100 21 21 8 10 3 

Купец 1 1200 1200 22 22 9 13 0 

Чароит 1 1200 1200 21 21 10 11 0 

Королева Анна 1 1000 1000 19 19 5 12 2 

Среднеспелые и поздние 

Аврора 2 1400 700 32 16 12 15 2 

Алый парус 2 1500 750 32 16 10 18 4 

Вымпел 1 750 800 18 18 6 11 1 

Голубизна 1 800 850 18 18 7 10 1 

Великан 1 850 1100 22 22 9 13 0 

Барин 1 1100 850 19 19 6 11 2 

Фиолетовый 1 850 1000 20 20 8 12 0 

Луговской 1 1000 1000 21 21 9 12 0 

Колобок 1 1000 1000 20 20 8 12 0 

Утро  1 1000 1200 23 23 12 11 0 

Агрия 1 1200 950 20 20 7 11 2 

Лорх 1 950 1000 18 18 7 11 0 

Леди Розетта  1 1000 1000 22 22 8 14 0 
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Приложение Д 

Результаты продуктивности сортов картофеля ранней группы спелости 

 в северном регионе и высокогорной зоне (2015-2020 годы) 
№ 

п/п Название сорта 

Коэффициент 

размножения, шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Масса одного 

клубня, г 

I II I II I II 

1 Удача 8,8 17,0 437 817 49,7 48,1 

2 Метеор 7,5 16,5 377 1120 50,2 67,9 

3 Жуковский ранний 7,0 14,6 325 833 46,4 57,1 

4 Крепыш 9,5 15,3 483 854 50,8 55,8 

5 Юбиляр 7,7 15,8 342 875 44,4 55,4 

6 Взрывной 6,7 16,0 308 908 45,9 56,8 

7 Розара 7,1 11,8 323 830 45,5 70,6 

8 Любава 6,8 13,0 347 950 51,0 73,1 

9 Лидер 10,7 18,7 483 1058 45,1 56,5 

10 Алена 5,5 10,8 283 678 51,4 65,1 

11 Даренка 8,3 16,5 413 1075 49,7 62,7 

12 Скороплодный 7,0 15,6 325 867 46,4 55,5 

13 Югана 8,2 18,3 347 1050 42,3 57,3 

14 Леди Клэр 7,8 11,5 298 587 38,2 51,0 

15 Ред Скарлетт 6,7 10,8 330 607 49,2 56,2 

16 Импала 6,3 14,8 292 925 46,3 62,5 

17 Миранда 6,8 14,3 283 867 41,6 60,6 

18 Ред Леди 8,1 15,7 400 972 49,4 61,9 

19 Латона 7,2 15,5 333 898 46,2 57,9 

20 Витессе 7,3 16,0 343 933 47,0 58,3 

21 Беллароза 6,5 11,7 302 748 46,5 63,9 

22 Рикеа 7,1 14,3 323 833 45,5 58,2 

23 Розалинд 6,7 14,2 317 833 47,3 58,7 

24 Солист  8,7 15,3 445 816 51,1 52,6 

25 Колетте 7,7 12,2 302 642 39,2 52,6 

26 Артемис 5,8 14,4 268 860 46,2 59,7 

27 Бафана 5,4 14,0 278 860 55,2 59,7 

28 Рамос 7,5 14,0 312 742 46,4 53,0 

29 Ривьера 9,0 13,7 473 972 52,5 70,9 

30 Арроу 8,0 11,5 287 550 35,8 47,8 

31 Винета 11,4 9,8 422 650 37,0 66,3 

32 Якутянка 7,0 16,2 330 1040 47,1 64,2 

33 Лилея 7,2 14,6 390 730 54,2 50,0 

34 Бриз 8,6 19,8 410 1140 47,6 57,6 

35 Каратоп 6,8 11,6 262 634 38,5 54,7 

36 Гулливер 9,3 14,7 633 967 67,9 65,9 

 Среднее 7,6 14,4 356,3 853,41 47,1 59,0 

I – северная зона; II – высокогорная зона 
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Приложение Д1 

Продуктивность базовых клонов в среднеранней группе в северном регионе и 

высокогорной зоне  (2015-2020 годы)  

 

 

     Сорт 

Коэффициент 

размножения, шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Средняя масса 

клубня, г 

I II I II I II 

Волжанин 6,8 16,2 308 857 45,3 52,9 

Фрителла 6,2 13,8 305 825 49,2 59,8 

Красавчик 6,5 11,1 308 658 47,4 59,3 

Василек 9,2 22,1 350 1100 38,0 68,9 

Надежда 5,7 16,7 218 938 38,2 56,2 

Маяк 7,1 19,0 308 1117 43,3 58,8 

Невский 7,7 14,6 350 775 45,5 53,1 

Ноктюрн 6,3 13,3 333 812 52,8 61,0 

Елизавета 6,2 15,2 333 812 48,9 53,4 

Альвара 6,8 13,3 281 800 41,3 60,1 

Брянский 

деликатес 

8,1 14,3 361 800 45,3 55,9 

Дина 6,7 16,7 275 865 41,0 51,8 

Зекура 8,8 14,5 408 897 46,4 61,9 

Чародей 6,5 14,7 250 792 38,5 53,9 

Ильинский  9,5 13,3 428 743 45,0 55,9 

Каменский 7,5 14,0 355 641 47,3 45,8 

Синеглазка 9,1 18,5 375 912 41,2 49,3 

Романо 8,0 12,0 337 640 42,1 53,3 

Роко 6,7 12,0 283 702 42,2 58,5 

Санте 8,7 18,3 418 883 48,0 48,3 

Сантана 6,7 15,0 295 850 44,0 56,7 

WR 808 6,8 14,6 242 685 35,9 46,9 

Джелли 9,0 13,2 365 704 40,5 53,3 

Родрига 7,3 12,7 267 654 36,5 51,5 

Гала 9,5 16,3 403 742 42,4 45,5 

Хозяюшка 6,5 13,9 275 717 42,3 51,9 

Рябинушка 8,4 10,2 420 615 50,0 60,3 

Королева Анна 7,6 16,6 340 850 44,7 53,6 

Адретта  6,5 13,2 244 610 37,5 46,2 

Купец 10,3 16,5 466 900 45,2 54,5 

Кузнечанка 6,4 12,0 270 670 42,2 55,8 

Среднее 7,5 14,7 331,1 791,7 43,7 54,7 

    I – северная зона; II – высокогорная зона 
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Приложение Д2   

 Показатели продуктивности  отобранных базовых клонов среднеспелой и 

среднепоздней группы созревания 2015-2020 годы) 

 

 

     Сорт 

Г
р
у
п

п
а 

сп
ел

о
ст

и
 Коэффициент 

размножения, шт. 

Масса клубней, 

г/куст 

Средняя 

масса 

клубня, г 

I II I II I II 

Жигулевский с/сп 5,6 14,2 215 795 38,4 56,0 

Фиолетовый с/сп 7,2 17,8 283 955 39,3 53,7 

Луговской с/сп 8,2 16,5 308 833 37,6 53,5 

Великан  с/сп 5,3 18,2 227 946 42,2 52,0 

Тулеевский с/сп 7,2 12,8 288 616 40,0 48,1 

Наяда с/сп 6,8 13,0 288 675 42,3 51,9 

Накра с/сп 5,0 9,5 205 550 33,0 57,9 

Петербургский с/сп 6,2 14,3 302 833 48,7 58,2 

Колобок с/сп 7,2 14,3 288 816 40,0 57,1 

Криница с/сп 6,5 15,3 260 885 40,0 57,8 

Бафана с/сп 5,5 14,8 250 817 45,0 55,2 

Скарб с/сп 6,2 14,2 253 800 40,1 56,3 

Голубизна с/сп 6,3 14,5 305 817 48,4 56,3 

Никулинский с/п 7,6 14,2 290 986 38,1 51,3 

Лорх с/п 8,0 16,2 320 917 40,0 56,6 

Журавинка с/п 7,8 16,2 278 808 35,6 49,9 

Агрия с/п 7,0 16,2 275 850 39,2 52,5 

  6,7 14,8 272,6 817.6 40,4 54,3 

              с/сп – среднеспелый; с/п –среднепоздний 

          I -Архангельская область;  II- высокогорье Северного Кавказа 
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Приложение Е 

 

Коэффициенты корреляции (r) между количеством сформированных и средней 

массой клубня (среднее за 2015–2020  годы) 

 

Группа спелости Зона выращивания 

северная высокогорье 

Ранняя -0,072 -0,077 

Среднеранняя -0,303 -0,171 

Среднеспелая +0,191 -0,167 

Среднепоздняя -0,450 -0,755 
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Приложение Ж 

 Экологическая пластичность и стабильность раннеспелых сортов картофеля по 

показателям коэффициента размножения и продуктивности  

№ 

п/п 
Название сорта 

Коэффициент 

размножения 

Масса клубней, г/куст 

Северный 

регион 
Высокогорье 

Северный 

регион 
Высокогорье 

bi Si
2
 bi Si

2
 bi Si

2
 bi Si

2
 

1 Удача 0,86 3,4 0,88 37,6 1,06 7,3 1,86 108,8 

2 Метеор 1,99 4,0 0,27 13,9 2,37 3,0 1,09 307,8 

3 Жуковский 

ранний 0,37 3,8 0,57 13,4 0,45 11,0 0,81 27,2 

4 Крепыш 3,24 6,3 0,14 41,6 2,33 24,9 0,06 133,0 

5 Юбиляр –0,31 1,7 0,75 16,5 0,70 7,7 1,33 78,7 

6 Взрывной –0,12 2,4 0,84 15,8 –1,91 19,3 0,75 36,1 

7 Розара 0,65 1,8 0,63 33,7 0,24 3,4 1,46 87,2 

8 Любава 2,19 4,4 0,63 18,8 2,00 3,4 0,83 97,7 

9 Лидер 4,38 14,6 1,20 9,3 3,51 56,6 1,04 57,5 

10 Алена 0,57 0,5 1,56 2,2 0,87 4,7 1,46 28,8 

11 Даренка 2,72 9,1 1,94 16,8 2,77 33,2 1,71 59,1 

12 Скороплодный –0,03 4,0 1,32 10,5 –0,74 14,2 1,27 33,0 

13 Югана –0,03 1,2 2,46 23,8 –0,13 1,8 1,55 95,0 

14 Леди Клэр 1,29 1,9 1,33 17,2 1,71 3,1 0,41 89,6 

15 Ред Скарлетт 0,22 0,8 0,93 2,1 0,97 5,8 0,70 16,0 

16 Импала 1,36 4,3 1,21 16,3 2,80 9,3 1,44 71,7 

17 Миранда 0,35 3,6 –0,15 27,1 1,42 10,7 0,69 141,9 

18 Ред Леди 0,80 2,5 0,43 29,0 0,08 6,2 0,88 75,2 

19 Латона 0,16 8,2 0,21 9,3 –1,89 13,3 0,31 39,1 

20 Беллароза 1,15 4,9 1,19 24,2 2,58 4,1 0,88 117,0 

21 Рикеа 0,05 4,2 1,72 1,5 0,96 15,9 1,41 17,0 

22 Розалинд –0,44 3,6 1,71 13,6 –0,37 12,9 1,21 29,6 

23 Солист  0,18 0,8 0,98 22,5 –0,94 3,9 0,55 174,4 

24 Колетте 2,06 1,1 0,88 7,2 2,41 4,3 0,79 21,4 

25 Артемис 1,72 2,7 1,26 4,3 2,42 4,7 0,94 23,6 

26 Бафана –0,97 0,6 1,20 3,1 –0,49 6,2 0,92 13,9 

27 Рамос 1,23 11,1 0,86 13,1 0,04 28,2 0,61 54,6 

28 Винета 3,65 3,6 0,52 18,7 2,79 20,1 0,05 33,0 

29 Якутянка –0,11 4,7 1,00 7,1 0,02 12,7 1,25 4,3 

30 Каратоп 0,49 5,3 0,06 13,7 –0,06 6,3 0,08 18,6 

Примечание: bi - коэффициент регрессии; Si
2 
- варианса стабильности. 
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Приложение Ж1  

Экологическая пластичность и стабильность сортов среднеранней группы 

спелости 
 

Название сорта 
Число лет 

исследований 

Северный регион Высокогорье 

коэфф. 

регрессии 

(bi) 

варианса 

стабильности 

(Si
2
) 

коэфф. 

регрессии 

(bi) 

варианса 

стабильности 

(Si
2
) 

Волжанин 6 0,46 16,1 1,19 108,6 

Фрителла 5 0,81 7,3 0,93 69,8 

Красавчик 6 0,61 10,2 0,98 19,6 

Василек 6 1,77 20,3 1,16 18,2 

Надежда 6 0,51 2,9 0,84 31,0 

Маяк 6 1,91 3,6 1,11 12,4 

Невский 6 0,35 7,0 0,45 117,0 

Ноктюрн 6 1,25 51,7 1,43 36,4 

Елизавета 6 0,85 21,5 1,00 50,6 

Альвара 6 -0,42 11,5 1,31 46,6 

Бр. деликат 6 0,11 5,8 0,79 61,9 

Дина 6 0,70 10,1 0,79 84,2 

Зекура 6 1,32 28,1 0,96 151,8 

Чародей 6 0,20 3,6 0,97 43,4 

Ильинский  6 1,15 20,1 0,82 134,6 

Каменский 6 3,43 23,6 0,98 16,8 

Синеглазка 6 -0,11 9,6 0,58 44,0 

Романо 6 0,61 8,5 1,28 19,4 

Роко 6 0,32 5,4 1,47 64,2 

Санте 6 2,52 23,2 0,44 62,5 

Сантана 6 2,22 3,8 1,29 114,4 

WR 808 5 0,50 7,6 0,29 48,0 

Джелли 5 0,72 10,5 1,05 37,6 

Родрига 5 0,57 7,8 0,44 13,6 

Гала 5 3,32 14,4 1,19 150,3 

Хозяюшка 6 1,24 1,9 1,16 49,2 

Рябинушка 5 -0,14 7,6 0,74 86,4 

Адретта 5 1,10 6,3 0,73 19,5 

Королева 

Анна 
5 1,10 19,7 0,87 60,4 

 

 

 

 

 



  295  
 

Приложение Ж2 

Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля среднеспелой и 

поздней группы спелости 
 

Название сорта 

Число лет 

исследова-

ний 

Северный регион Высокогорье 

коэфф. 

регрессии 

(bi) 

варианса 

стабильности 

(Si
2
) 

коэфф. 

регрессии 

(bi) 

варианса 

стабильности 

(Si
2
) 

Жигулевский 6 -1,06 0,8 0,77 9,1 

Фиолетовый 6 1,36 3,4 1,15 31,9 

Луговской 6 1,27 8,4 0,75 56,0 

Великан  6 0,42 11,8 1,52 23,4 

Тулеевский 6 1,24 8,5 0,03 87,0 

Наяда 6 2,03 6,5 0,70 10,4 

Накра 6 0,19 7,1 0,81 57,7 

Петербургский 6 3,08 2,4 0,72 2,7 

Колобок 6 -2,03 12,6 0,87 28,0 

Криница 6 0,44 0,4 1,67 49,2 

Бафана 6 0,26 8,6 0,68 43,2 

Скарб 6 0,80 0,7 1,99 121,3 

Голубизна 6 2,04 7,9 1,01 22,0 

Никулинский 6 1,44 8,0 0,60 79,6 

Лорх 6 1,71 11,4 1,16 78,0 

Журавинка 5 1,21 13,2 0,26 52,8 

Агрия 5 1,90 31,9 0,71 179,7 

Аврора 5 2,13 28,5 1,35 66,2 

Алый парус 5 0,47 16,0 0,57 36,5 

Леди Розетта 5 0,74 7,5 0,99 66,0 

Утро 5 0,62 4,3 0,89 148,0 

Вымпел  6 2,94 10,5 1,76 142,5 

Фаворит  6 0,86 2,2 0,80 30,3 
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Приложение К 

Влияние модификации питательной среды на микроклубнеобразование 

среднеранних сортов картофеля  

 С
о
р
т 

Вариант опыта Количество клубней, шт. Выход 

стандартной 

фракции, % 
  

всего 

на одно 

растение 

> 9мм  < 9мм  

К
р

ас
ав

ч
и

к
 

MS 2%,  + MS 8% 55,5 0,9 48,0 7,5 86,8 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 94,5 1,6 85,5 9,0 90,5 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 54,1 0,9 41,3 12,8 77,1 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 93,0 1,5 83,7 9,3 90,1 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 82,5 1,4 70,0 12,5 85,2 

НСР 095 8,59  15,58   

В
ар

яг
 

MS 2%,  + MS 8% 91,5 1,5 77,5 14,0 85,1 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 105,1 1,8 92,3 9,8 90,7 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 67,5 1,1 53,2 14,3 78,9 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 97,5 1,6 84,0 13,5 86,0 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 103,6 1,7 91,8 11,8 88,8 

НСР 095 5,96  14,50   

К
у

п
ец

 

MS 2%,  + MS 8% 67,5 1,1 42,0 25,5 63,0 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 88,6 1,5 80,8 7,8 91,9 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 54,0 0,9 43,8 10,2 81,2 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 86,6 1,4 76,6 10,2 88,3 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 88,5 1,5 77,5 11,0 87,3 

НСР 095 9,56  14,56   

Б
ар

и
н

 

MS 2%,  + MS 8% 63,1 1,1 48,8 14,3 77,7 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 98,9 1,6 89,7 9,2 90,7 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 61,5 1,0 49,2 12,3 80,2 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 87,0 1,5 73,5 13,5 84,3 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 88,6 1,5 78,8 9,8 88,9 

НСР 095 10,45  14,41   
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Приложение К1 

Влияние модификации питательной среды на микроклубнеобразование 

среднеспелых и среднепоздних сортов картофеля  

 

 С
о
р
т 

Вариант опыта Количество клубней, шт. Выход 

стандартной 

фракции, % 
  

всего 

на одно 

растение 

> 9мм  < 9мм  

В
ел

и
к
ан

 

 

MS 2%,  + MS 8% 73,5 1,2 61,5 12,0 84,0 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 70,5 1,2 63,2 7,3 98,8 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 52,4 0,9 39,2 13,2 74,6 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 83,9 1,4 73,7 10,2 87,9 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 75,1 1,3 66,3 8,8 88,5 

НСР 095 11,49  8,31   

Ф
и

о
л
ет

о
в
ы

й
 

 

MS 2%,  + MS 8% 67,5 1,1 53,0 14,5 79,2 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 87,1 1,5 78,8 10,3 88,4 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 74,9 1,3 58,7 16,2 73,1 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 66,0 1,1 54,5 11,5 82,6 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 91,4 1,5 83,2 8,2 90,9 

НСР 095 14,61  12,37   

Г
о
л
у
б

и
зн

а 

 

MS 2%,  + MS 8% 58,6 1,0 47,8 10,8 81,7 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 90,0 1,5 80,0 10,0 89,2 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 57,0 1,0 43,5 13,5 75,6 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 87,1 1,5 78,3 8,8 90,1 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 85,4 1,4 74,7 10,7 87,5 

НСР 095 18,27  16,34   

У
тр

о
 

 

MS 2%,  + MS 8% 51,0 0,9 41,5 9,5 81,5 

MS 2%,  Кн  +MS 8% 72,1 1,2 62,3 6,8 90,4 

MS 2%,  ИУК  +MS 8% 51,0 0,8 40,5 10,5 79,2 

(MS 2%, Kн+ИУК)+MS 8% 70,5 1,2 59,8 10,7 84,7 

(MS 2%, Кн) + (MS 8%  ИУК) 64,5 1,1 56,5 8,0 87,9 

НСР 095 11,92  11,03   
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Приложение Л 

Результаты статистической обработке данных по модификации питательных сред на процесс микроклубнеобразования 

ранних сортов картофеля с применением двухфакторного анализа 
 

Сорт (Фактор А) 
Состав питательной среды (Фактор В) 

Средние по 

фактору А  

Отклонен

ия от КА 
MS 2%,+ MS 8% 

(КВ) 

MS 2%, Кн  +MS 

8% 

MS 2%,  ИУК  

+MS 8% 

(MS 2%, 

Kн+ИУК)+MS 8% 

(MS 2%, Кн) + 

(MS 8%  ИУК) 

Жуковский ранний 

(КА) 56,3 122,0 76,8 143,8 99,0 99,6 - 

Удача 43,5 66,0 39,3 77,0 47,3 54,6 -45,0* 

Метеор 74,8 116,8 72,3 120,5 91,8 95,2 -4,4 

Гулливер 62,0 104,8 54,0 94,3 94,5 81,9 -17,7* 

Средние по 

фактору В  

(НСР05 =7,4) 

       59,2 102,4 60,6 108,9 83,2 

Средняя по 

опыту = 

82,8 

(НСР05 

=6,6)  

Отклонения от КВ - 43,2* 1,4 49,7* 24,0*   

НСР 05(для сравнения частных средних) =  14,8   
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Приложение  Л1 

 

Результаты статистической обработке данных по модификации питательных сред на процесс микроклубнеобразования 

среднеранних сортов картофеля  с применением двухфакторного анализа 

 

Сорт (Фактор А) 
Состав питательной среды (Фактор В) 

Средние по 

фактору А  

Отклонен

ия от КА 
MS 2%,+ MS 8% 

(КВ) 

MS 2%, Кн  +MS 

8% 

MS 2%,  ИУК  

+MS 8% 

(MS 2%, 

Kн+ИУК)+MS 8% 

(MS 2%, Кн) + 

(MS 8%  ИУК) 

Красавчик (КА) 48,0 85,5 41,3 83,8 70,0 65,7 - 

Варяг 77,5 95,3 53,3 84,0 91,8 80,4 14,7* 

Купец 42,0 80,8 43,8 76,8 77,5 64,2 -1,5 

Барин 48,8 89,8 49,3 73,5 78,8 68,0 2,3 

Средние по 

фактору В  

(НСР05 =7,1) 

54,1 87,8 46,9 79,5 79,5 

Средняя по 

опыту = 

69,6 

(НСР05 

=6,3)  

Отклонения от КВ - 33,7* -7,2* 25,4* 25,4*   

НСР 05(для сравнения частных средних) =  14,8   
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Приложение Л2 

 

Результаты статистической обработке данных по модификации питательных сред на процесс микроклубнеобразования 

среднеспелых и поздних сортов  картофеля с применением двухфакторного анализа 

 

Сорт (Фактор А) 
Состав питательной среды (Фактор В) 

Средние по 

фактору А  

Отклонен

ия от КА 
MS 2%,+ MS 8% 

(КВ) 

MS 2%, Кн  +MS 

8% 

MS 2%,  ИУК  

+MS 8% 

(MS 2%, 

Kн+ИУК)+MS 8% 

(MS 2%, Кн) + 

(MS 8%  ИУК) 

Великан (КА) 61,5 63,3 39,3 73,8 66,3 60,8 - 

Фиолетовый 53,0 78,8 58,8 54,5 83,3 65,7 4,9 

Голубизна 47,8 80,0 43,5 78,3 74,8 64,9 4,1 

Утро 41,5 65,3 40,5 59,8 56,5 52,7 -8,1* 

Средние по 

фактору В  

(НСР05 = 5,5) 

51,0 71,9 45,5 66,6 70,2 

Средняя по 

опыту = 

61,0 

(НСР05 

=5,0)  

Отклонения от КВ - 20,9* -5,5* 15,6* 19,2*   

НСР 05(для сравнения частных средних) =  11,1   

 

 

 



 

Приложение Л3  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа по влиянию группы 

спелости на процесс микроклубнеобразования in vitro 

 
Группа 

спелости 

Пределы варьирования Среднее значение Отклонение от 

раннеспелой группы 

Выход стандартной фракции 

Раннеспелая 48…180 95,7 — 

Среднеранняя 48…120 81,5 –14.2 

Среднеспелая 42…108 71,6 –24.1 

F-ratio 22.80 

p-value  0.00 

Выход нестандартной фракции 

Раннеспелая 32…165 82.8 — 

Среднеранняя 34…112 69.6 –13.2 

Среднеспелая 32…100 61.0 –21.8 

F-ratio 18.58 

p-value  0.00 
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Приложение М 

Продуктивность мини-клубней из микроклубней различной фракции, 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорт 

 

Вариант 

 

 

 

 

Выход  

с 1 м
2
, шт. 

Коэффициент 

размножения, 

  

Выход 

стандартной 

фракции 

шт. ± шт. % 

Жуковский 

ранний 
МР-контроль  216 13,5 0 11,0 81,5 

МК контейнеры,> 9мм 168 10,5 -3,0 9,3 88,6 

МК контейнеры, 6-9мм 128 8,0 -5,5 6,0 75,0 

НСР 095  2,32  3,77  

Метеор 

 

МР-контроль  164 10,3 0 9,8 95.1 

МК контейнеры,> 9мм 148 9,2 -1,1 8,5 92,4 

МК контейнеры, 6-9мм 112 7,0 -3,3 4,5 64,3 

НСР 095  2,16  2,69  

Удача 

 

МР-контроль  96 6,0 0 4,3 71,7 

МК контейнеры,> 9мм 116 7,2 +1,2 6,8 94,4 

МК контейнеры, 6-9мм 96 6,0 0 4,2 70,0 

НСР 095  2,09  1,87  

Невский МР-контроль  208 13,0 0 11,5 88,5 

МК контейнеры,> 9мм 220 13,8 +0,8 12,7 92,0 

МК контейнеры, 6-9мм 180 11,3 -1,7 10,2 90,3 

НСР 095  3,80  3,49  

Юбилей 

Жукова 

 

МР-контроль  208 13,0 0 12,3 94,6 

МК контейнеры,> 9мм 220 13,7 +0,7 12,8 93,4 

МК контейнеры, 6-9мм 200 12,5 -0,5 11,0 88,0 

НСР 095  2,83  2,47  

 

Голубизна 

МР-контроль  160 10,0 0 9,8 98,0 

МК контейнеры,> 9мм 188 11,8 +1,8 9,7 82,2 

МК контейнеры, 6-9мм 124 7,8 -2,2 5,5 70,5 

НСР 095  2,69  2,47  

Никулин- 

ский 

МР-контроль  172 10,8 0 8,5 78,7 

МК контейнеры,> 9мм 164 10,2 -0,6 8,0 78,4 

МК контейнеры, 6-9мм 160 10,0 -0,8 8,0 80,0 

НСР 095  3,25  1,78  
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Приложение М1 

Продуктивность мини-клубней из микроклубней различной фракции, 2017 год 

Сорт 

 

Вариант 

 

 

 

Выход  

с 1 м
2
, 

шт. 

Коэф. 

размнож

-ения,  

шт. 

Выход 

стандартной 

фракции 

Масса 

клубней, 

г/растени

е 
шт. % 

Жуковский 

ранний 

МР-контроль  136 8,5 7,8 91,7 291,2 

МК контейнеры,> 9мм 132 8,3 8,0 96,3 240,0 

МК контейнеры, 6-9 мм 92 5,8 5,0 86,2 141,2 

НСР05  3,71    

Метеор 

 

МР-контроль  88 5,5 5,2 94,5 130,8 

МК контейнеры,> 9мм 108 6,8 6,3 92,6 157,5 

МК контейнеры, 6-9 мм 96 6,8 6,2 91,1 134,5 

НСР05  1,29    

Удача 

 

МР-контроль  92 5,8 5,3 91,4 180,6 

МК контейнеры,> 9мм 88 5,5 5,5 100 168,8 

МК контейнеры, 6-9 мм 64 4,0 3,7 92,5 111,3 

НСР05  1,87    

Невский МР-контроль  108 6,8 6,0 88,2 194,5 

МК контейнеры,> 9мм 144 9,0 7,8 86,7 218,2 

МК контейнеры, 6-9 мм 104 6,5 5,8 89,2 175,0 

НСР05  3,96    

Юбилей 

Жукова 

 

МР-контроль  184 11,5 10,5 91,3 318,8 

МК контейнеры,> 9мм 284 15,5 13,3 85,8 412,5 

МК контейнеры, 6-9 мм 196 12,3 10,8 78,0 270,8 

НСР05  4,57    

Голубизна МР-контроль  56 3,5 3,5 100 203,7 

МК контейнеры,> 9мм 72 4,5 4,5 100 133,8 

МК контейнеры, 6-9 мм 76 4,8 4,5 93,7 122,5 

НСР05  1,93    

Никулинский МР-контроль  80 5,0 4,8 96,0 165,0 

МК контейнеры,> 9мм 84 5,2 5,0 96,1 138,8 

МК контейнеры, 6-9 мм 76 4,8 4,5 93,7 108,7 

НСР05  2,47    
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Приложение М2 

Продуктивность мини-клубней из микроклубней различной фракции, 2018 год 

 

 

Сорт 

 

 

Вариант 

Количество 

клубней, шт. 

Масса 

клубней, 

г/растение 

Выход 

стандартной 

фракции, % всего > 9мм 

 

Варяг 

МР-контроль  6,75 5,5 149 81,5 
МК контейнеры,> 9мм 3,5 3,5 116 100 
МК контейнеры, 6-9 мм 2,8 2,0 80 71,4 

НСР05 1,09    

 

Вымпел 

МР-контроль  7,25 6,5 190 89,6 

МК контейнеры,> 9мм 4,5 4,25 166 94,4 

МК контейнеры, 6-9 мм 3,3 2,5 90 75,7 

НСР05 1,57    

 

Барин 

МР-контроль  4,5 4,25 103 94,4 

МК контейнеры,> 9мм 4,25 4 119 94,1 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,8 80 72,0 

НСР05 1,09    

 

Красавчик 

МР-контроль  4,5 4,25 174 94,4 

МК контейнеры,> 9мм 7,5 6,75 270 90,0 

МК контейнеры, 6-9 мм 4,0 3,0 90 75,0 

НСР05 1,38    

 

Фиолетовый 

МР-контроль  8,75 8 175 91,4 

МК контейнеры,> 9мм 8,25 7,75 151 93,9 

МК контейнеры, 6-9 мм 3,5 1,5 70 42,8 

НСР05 1,52    

 

Купец 

МР-контроль  7,5 6,75 166 90,0 

МК контейнеры,> 9мм 5,5 4,75 141 86,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,5 70 60,0 

НСР05 1,78    

 

Утро 

МР-контроль  8 7 106 87,5 

МК контейнеры,> 9мм 6 5,25 110 87,5 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,8 0,5 40 17,8 

НСР05 1,69    

 

Великан 

МР-контроль  6 5 76 83,3 

МК контейнеры,> 9мм 4,5 4 76 88,8 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 0,8 50 32,0 

НСР05 1,26    
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Приложение М3 

Продуктивность микроклубней различной фракции в условиях защищенного 

грунта, 2019 год 

 

 

Сорт 

 

 

Вариант 

Количество 

клубней, шт. 

Масса 

клубней, 

г/растение 

Выход 

стандартной 

фракции, % всего > 9мм 

 

Варяг 

МР-контроль  5,7 5,2 170 91,2 

МК контейнеры,> 9мм 4,2 3,2 110 76,2 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,8 90 72,0 

НСР05 1,16    

 

Вымпел 

МР-контроль  7,2 6,2 190 86,1 

МК контейнеры,> 9мм 6,7 5,5 140 82,0 

МК контейнеры, 6-9 мм 3,3 2,5 80 75,8 

НСР05 0,98    

 

Барин 

МР-контроль  6,5 5,2 180 80,0 

МК контейнеры,> 9мм 4,2 3,5 177 83,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 2,0 80 73,6 

НСР05 1,23    

 

Красавчик 

МР-контроль  5,5 4,5 130 81,8 

МК контейнеры,> 9мм 9,0 7,5 140 83,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 3,8 2,8 90 73,4 

НСР05 2,34    

 

Фиолетовый 

МР-контроль  10,0 8,2 230 82,0 

МК контейнеры,> 9мм 9,0 7,5 197 83,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 3,5 2,3 70 65,7 

НСР05 1,95    

 

Купец 

МР-контроль  5,2 5 160 96,1 

МК контейнеры,> 9мм 4,7 4,2 130 89,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,8 70 72,0 

НСР05 1,02    

 

Утро 

МР-контроль  5,5 4,5 198 81,8 

МК контейнеры,> 9мм 4,7 4,2 147 89,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 0,5 40 20,0 

НСР05 0,94    

 

Великан 

МР-контроль  6 5,5 170 91,7 

МК контейнеры,> 9мм 5,5 5 157 90,9 

МК контейнеры, 6-9 мм 1,5 0,3 40 20,0 

НСР05 1,26    
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Приложение М4 

Продуктивность микроклубней различной фракции в условиях защищенного 

грунта, 2020 год 

 

 

Сорт 

 

 

Вариант 

Количество 

клубней, шт. 

Масса 

клубней, 

г/растение 

Выход 

стандартной 

фракции, % всего > 9мм 

 

Варяг 

МР-контроль  6,5 5,8 180 89,2 

МК контейнеры,> 9мм 4,5 3,7 120 82,3 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,3 1,5 90 65,2 

НСР05 1,59    

 

Вымпел 

МР-контроль  8 7,25 200 90,6 

МК контейнеры,> 9мм 8,5 7,5 160 88,2 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,8 80 72,0 

НСР05 1,69    

 

Барин 

МР-контроль  5,75 4,5 180 78,3 

МК контейнеры,> 9мм 3,5 2,25 100 64,2 

МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,8 80 72,0 

НСР05 1,09    

 

Красавчик 

МР-контроль  7,25 6,5 190 89,7 

МК контейнеры,> 9мм 4,9 4,5 140 91,8 
МК контейнеры, 6-9 мм 3,5 2,5 70 60,0 

НСР05 1,71    

 

Фиолетовый 

МР-контроль  6,7 5,8 230 86,6 
МК контейнеры,> 9мм 7,5 5,5 190 73,3 
МК контейнеры, 6-9 мм 2,5 1,5 70 60,0 

НСР05 1,67    

 

Купец 

МР-контроль  6,5 5,5 160 84,6 
МК контейнеры,> 9мм 5,0 4,8 120 96,0 
МК контейнеры, 6-9 мм 3,0 2,0 70 66,6 

НСР05 1,26    

 

Утро 

МР-контроль  9,7 8,8 200 90,7 
МК контейнеры,> 9мм 7,0 6,2 190 88,6 
МК контейнеры, 6-9 мм 2,8 1,5 60 53,6 

НСР05 1,35    

 

Великан 

МР-контроль  5,7 5,2 170 91,0 
МК контейнеры,> 9мм 4,8 4,2 140 87,5 
МК контейнеры, 6-9 мм 2,3 0,3 30 13,0 

НСР05 0,8    
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Приложение Н 

Технологическая карта оздоровления одного перспективного сорта картофеля с применением термотерапии клубней 

№ 

п/п 

Наименование работ Период 

времени 

Оборудование Планируемый 

объем работ. 

Затраты труд  Затраты энергии 

чел-ч. руб кВт-ч. руб 
1 Прием клубневого материала, 

дезинфекция 

Сентябрь-

октябрь 

Лабораторный стол, 

мойка, стеллажи. 

30 шт. 6 870 - - 

2 Хранение клубней в 

холодильной камере при +4ᵒС 

Октябрь -

ноябрь 

Холодильная камера 40 дней 6 450 

 

1080 

 

6372 

3 Проращивание клубней ноябрь-

декабрь 

Термостаты, 

климатические камеры 

150дней 6 450 

 

1080 

 

6372 

4 Выращивание индексов Декабрь Вегетационное 

помещение с 

искусственным 

освещением 

30 шт. 

 

6 450 - - 

5 Тестирование на наличие 

вирусной инфекции 

Январь ИФА- лаборатория с 

полным комплектом 

оборудования 

30 шт. - - - 3600 

6 Отбор клубневого материала 

для термотерапии и 

проведение анализа на ВВКК 

Февраль-

март 

ПЦР-лаборатория с 

полным комплектом 

оборудования 

15 шт. - - - 22500 

7 Термотерапия клубней март -

апрель 

Термостаты, 

Климатические камеры 

30 дн.  

10 

 

1450 720 4250 

8 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

Апрель Магнитная мешалка, Рн-

метр,электроплита, 

перистальтический 

насос, автоклав. 

4 л 8 1160 - - 
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9 

Вычленение 

меристематических 

эксплантов 

Апрель Ламинарный бокс, 

микроскоп, дезинфектор 

инструментов 

80 шт. 

 

168 24360 - - 

10 

 

Культивирование 

меристематических 

эксплантов 

Апрель-

июль 

Климатические камеры, 

фитотрон 

120 дн. 5 725 720 4250 

11 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

Июнь-

июль 

Магнитная мешалка,  

Р-н-метр, электроплита, 

перистальтический 

насос, автоклав.. 

4 л 8 1160 - - 

12 Субкультивирование 

эксплантов 

Июнь-

июль 

Ламинарный бокс, 

дезинфектор 

инструментов 

40 шт. 4 580 - - 

13 Получение растений-

регенерантов 

Июль-

август 

Климатические камеры, 

фитотрон 

100 дн.  

5 

725 240 1416 

14 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

август Магнитная мешалка, Рн-

метр, электроплита, 

перистальтический 

насос, автоклав. 

4 л 8 1460 - - 

15 Первое черенкование 

регенерантов 

август Ламинар-бокс, 

дезинфектор 

инструментов 

40 шт. 4 580 - - 

16 Культивирование растений in 

vitro 

Август-

сентябрь 

фитотрон 40 дн. 5 725 240 1416 

 Проверка меристемных линий 

на наличие вирусов 

 ИФА- лаборатория  40 шт. - - - 4000 

17 Количество безвирусных 

линий  

  2(8)шт. - - - - 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

Затраты труда  249 - 34845 - 

Затраты электроэнэргии - - - 24076 

Затраты на тестирование - - - 30100 
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Приложение Н1 

Технологическая карта оздоровления одного перспективного сорта картофеля с применением термотерапии 

микрорастений 

№ 

п/п 

Наименование работ Период 

времени 

Оборудование Планируемый 

объем работ. 

Затраты труд  Затраты энергии 

чел-ч. руб кВт-ч. руб 
1 Отбор материала для 

проведения термотерапии 

микрорастений 

Ноябрь-

декабрь 

- 50 шт. 2 150 - - 

2 Тестирование на наличие 

вирусов 

Ноябрь-

декабрь 

ИФА- лаборатория с 

полным комплектом 

оборудования 

5 шт. - 600 - - 

3 Проведение ПЦР-анализа на 

наличие ВВКК 

 ПЦР- лаборатория с 

полным комплектом 

оборудования 

5 шт. - 7500 - - 

4 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

Ноябрь-

декабрь 

Магнитная мешалка, Рн-

метр, электроплита, 

перистальтический насос, 

автоклав. 

4 л 8 1160 - - 

5 Черенкование растений для 

термотерапии 

Ноябрь-

декабрь 

Ламинарный бокс, 

скальпели, пинцеты 

50 шт. 2 290 - - 

6 Культивирование растений in 

vitro 

Ноябрь-

декабрь 

Климатические камеры, 

фитотрон 

40 дн. 5 725 240 1416 

7 Термотерапия растений in 

vitro 

Декабрь -

январь 

Климатические камеры 30 дн.  

2 

290 720 4248 

8 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

Январь-

февраль 

Магнитная мешалка, Рн-

метр, электроплита, 

перистальтический насос, 

автоклав. 

4 л 8 1160 - - 

9 Вычленение Январь- Ламинарный бокс, 25 4 580 - - 
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меристематических 

эксплантов 

февраль микроскоп, дезинфектор 

инструментов 

10 Культивирование 

меристематических 

эксплантов 

Февраль-март Климатические камеры 120 дн. 4 

 

 

580 720 4248 

11 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

Март-апрель Магнитная мешалка, Рн-

метр, электроплита, 

перистальтический насос, 

автоклав. 

4л 8 1160 - - 

12 Субкультивирование 

эксплантов 

Март-апрель Ламинарный бокс, 

скальпели, пинцеты 

20 шт. 5 725 - - 

13 Получение растений-

регенерантов 

апрель-июнь Климатические камеры, 

фитотрон 

60 дн. 5 725 240 1416 

14 Приготовление и 

стерилизация питательной 

среды 

июнь Магнитная мешалка, Рн-

метр, электроплита, 

перистальтический насос, 

автоклав. 

4л 8 1160 - - 

15 Первое черенкование 

регенерантов  

июнь Ламинар-бокс, дезинфектор 

инструментов 

20 шт. 2 290 - - 

16 Культивирование растений in 

vitro 

Июнь-июль  30 - 1062 - 1416 

17 Проверка меристемных линий 

на наличие вирусов 

 ИФА- лаборатория с 

полным комплектом 

оборудования 

20 шт. - 2000 - - 

18 Количество безвирусных 

линий  

  15(60)шт. - - - - 

  

ИТОГО 

Затраты труда  63 8995 - - 

Затраты электроэнэргии - - 1920 11328 

Затраты на тестирование  10100   
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Приложение П 

Технологическая карта процесса инкапсуляции микрочеренков (на 1000 капсул) 

Перечень работ Расходные материалы Оборудование Затраты 

труда, чел/час перечень стоимость, 

руб. 

перечень время работы, 

ч 

Приготовление 

маточных растворов 

Макросоли, 

микросоли, витамины, 

альгинат натрия 

200 Весы 

аналитические  

1,5  

10 
Магнитная 

мешалка 

2,5 

Приготовление двух 

рабочих растворов 

№1 и №2 

Пипетки, типсы, 

полистеролевые 

чашки, лабораторная 

посуда 

200  

- 

 

3 

Стерилизация среды, 

инструментов, 

посуды  

лабораторная посуда, 

фольга, целлофан, 

скотч, инструменты 

500 Автоклав, 

сухожаровой шкаф 

4 

8 

- 

Стерилизация 

ламинар-бокса 

 50 Ультрафиолетовая 

лампа  

8 - 

Приготовление 

биокапсул   

Стерильные чашки 

Петри, парафильм 

200 Ламинар- бокс - 25 капсул = 40 

мин. 

Консервация капсул 

 

Парафильм 4м, 

стерильные чашки 

Петри Ø5см, 40 шт. 

 Стерилизатор 

инструментов 

28 
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скальпель, пинцет 

Хранение капсул   Инкубатор, 

Бытовой 

холодильник 

1 год  

Приготовление и 

разлив питат. среды 

Макросоли, 

Микросоли, 

витамины, агар, 

пробирки,  пипетки, 

типсы, вата, штативы 

1000 Магнитная 

мешалка, 

перистальтический 

насос  

 

2 

3 

8 

Автоклавирование 

питательной среды 

  Автоклав  8 2 

Размещение на 

новую питательную 

среду 

Пробирки с 

питательной средой, 

инструменты, спирт  

 

 Ультрафиолетовая 

лампа,  

ламинар-бокс, 

стерилизатор 

инструментов 

4 

 

10 

10 

16 

Регенерация 

растений из 

биокапсул 

  Фитотрон, 4 п.м. 2…3 месяца - 
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Приложение Р 
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Приложение С 

Патент на изобретение «Способ консервации оздоровленного in vitro материала 

картофеля» 
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Приложение С1  

Патент на изобретение «Ярусный способ ускоренного размножения клубней 

картофеля» 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

(19) 

  

RU 
  
(11) 

  

2 504 141  
(13) 

  

C1 
(51) МПК 

 A01G 1/00 (2006.01) 

 A01G 7/00 (2006.01) 
 

 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ 
Статус:  

Пошлина: 
не действует (последнее изменение статуса: 17.07.2018)  
учтена за 3 год с 12.07.2014 по 11.07.2015 

(21)(22) Заявка: 2012129406/13, 11.07.2012 

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:   

11.07.2012 

Приоритет(ы): 

(22) Дата подачи заявки: 11.07.2012 

(45) Опубликовано: 20.01.2014 Бюл. № 2 

(56) Список документов, цитированных в отчете о 

поиске: RU 2415558 C1, 10.04.2011. ДЕНЬГУБ В.Д. 

и др. Ускоренное размножение картофеля в 

первичных звеньях семеноводства // Повышение 

урожайности плодовых и овощных культур. - 

1985, с.67-71. SU 1717004 A1, 07.03.1992. RU 

2350061 С1, 27.03.2009. SU 1678255 A1, 23.09.1991. 

CN 101849509 A, 06.10.2010. 

Адрес для переписки: 

(72) Автор(ы):  

Семчук Николай Николаевич (RU), 

Шишов Анатолий Дмитриевич (RU), 

Дурандин Алексей Иванович (RU), 

Мезеткова Светлана Викторовна (RU), 

Симаков Евгений Алексеевич (RU), 

Митюшкин Алексей Владимирович (RU), 

Овэс Елена Васильевна (RU) 

(73) Патентообладатель(и):  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого" (НовГУ) (RU), 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт картофельного хозяйства им. А.Г. 

Лорха Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИКХ) 

https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2504141&TypeFile=html
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173003, г.Великий Новгород, ул. Б.Санкт-

Петербургская, 41, НовГУ, Отдел 

интеллектуальной собственности 

(RU) 

(54) ЯРУСНЫЙ СПОСОБ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ  

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области селекции и первичного семеноводства, в частности, к 

способам размножения посадочного материала. Cпособ включает стимуляцию роста 

этиолированных ростков посредством надрезов апикальной части и обработку раствором 

тиомочевины. Клубни проращивают в темноте при температуре 14-16°С и относительной 

влажности воздуха 90-95%. Отчуждения апексов у базовых этиолированных ростков 

первого порядка проводят в момент формирования на базовых этиолированных ростках 

первого порядка 3-4 узлов. При формировании на базовых этиолированных ростках 

первого порядка 3-5 боковых этиолированных ростков второго порядка и побегов 

каллюсового происхождения, клубни высаживают в почву. При этом после посадки 

клубни присыпают перегнойной землей слоем 10 см, а по достижении высоты побегов 21 -

25 см над уровнем перегнойной земли побеги присыпают питательным субстратом разной 

плотности. Подсыпку повторяют несколько раз по мере достижения высоты  побегов 21-25 

см над уровнем субстрата. При подсыпке оставляют свободными над поверхностью 

субстрата вершины побегов длиной 1-5 см, причем плотность субстрата уменьшают с 

каждой подсыпкой. Способ позволяет увеличить коэффициент размножения исходного 

материала при выращивании особо ценных сортов, а также селекционных линий.1 пр.  

 

Изобретение относится к области селекции и первичного семеноводства, в 

частности к способам размножения посадочного материала.  

Известен способ увеличения коэффициента размножения клубней картофеля, 

включающий стимуляцию роста этиолированных ростков посредством надрезов 

апикальной части и обработки раствором тиомочевины, проращивание клубней 

в темноте при температуре 14-16°С и относительной влажности воздуха 90-95%, 

отчуждение апексов у базовых этиолированных ростков первого порядка в 

момент формирования на базовых этиолированных ростках первого порядка 3-4 

узлов и высаживание клубней в почву при формировании на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-5 боковых этиолированных ростков 

второго порядка и побегов каллюсового происхождения (см. RU №2415558, 

A01G 7/00, А01G 1/00, С05С 9/00, 2011 г. - прототип). 

Недостатком его являются ограниченные возможности увеличения 

коэффициента размножения клубней. 

Задачей изобретения является увеличение коэффициента размножения 

исходного материала при выращивании особо ценных сортов, а также 

селекционных линий. 

Поставленная задача достигается за счет того, что после посадки клубни 

присыпают перегнойной землей слоем 10 см, а по достижении высоты побегов 

21-25 см над уровнем перегнойной земли побеги присыпают питательным 

субстратом разной плотности. Подсыпку повторяют несколько раз по мере 

достижения высоты побегов 21-25 см над уровнем субстрата, при подсыпке 

оставляют свободными над поверхностью субстрата вершины побегов длиной 1-

5 см, а плотность субстрата уменьшают с каждой подсыпкой.  
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Конкретный пример осуществления предлагаемого изобретения  

Для стимуляции роста этиолированных ростков клубни обработали раствором 

тиомочевины, а затем сделали надрезы апикальной части, провели 

проращивание клубней в темноте при температуре 14-16°С и относительной 

влажности воздуха 90-95%. Отчуждение апексов у базовых этиолированных 

ростков первого порядка осуществляли в момент формирования на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-4 узлов. Высаживали клубни в 

почву при формировании на базовых этиолированных ростках первого порядка 

3-5 боковых этиолированных ростков второго порядка и побегов каллюсового 

происхождения. 

Изучили возможность повышения коэффициента размножения 

подготовленных указанным способом клубней за счет многократного 

присыпания посадок картофеля субстратами разной плотности. В опытах 

исследованы следующие варианты: 

1. Контроль. 

2. Многократное присыпания посадок картофеля субстратами разной  

плотности. 

После посадки клубни присыпали перегнойной землей слоем 10 см, а по 

достижении высоты побегов 21-25 см над уровнем перегнойной земли побеги 

присыпали торфопесчаной смесью в пропорции 2:1, и оставили свободными над 

поверхностью субстрата вершины побегов длиной 1-5 см. По достижении 

высоты побегов 21-25 см над уровнем торфо-песчаной смеси побеги присыпали 

смесью торфа и опилок в пропорции 1:1, и оставили свободными над 

поверхностью субстрата вершины побегов длиной 1-5 см. По достижении 

высоты побегов 20-25 см над уровнем субстрата побеги присыпали торфом, и 

оставили свободными над поверхностью субстрата вершины побегов длиной 1-5 

см. За счет многократного подсыпания субстрата произошло формирование 

клубней на вегетативных побегах растения, при этом  коэффициент размножения 

увеличился до 30,9 против 21,7 на контроле. 

Формула изобретения 

Ярусный способ ускоренного размножения клубней картофеля, включающий 

стимуляцию роста этиолированных ростков посредством надрезов апикальной 

части и обработки раствором тиомочевины, проращивания клубней в темноте 

при температуре 14-16°С и относительной влажности воздуха 90-95%, 

отчуждения апексов у базовых этиолированных ростков первого порядка в 

момент формирования на базовых этиолированных ростках первого порядка 3-4 

узлов, высаживания клубней в почву при формировании на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-5 боковых этиолированных ростков 

второго порядка и побегов каллюсового происхождения, отличающийся тем, что 

после посадки клубни присыпают перегнойной землей слоем 10 см, а по 

достижении высоты побегов 21-25 см над уровнем перегнойной земли побеги 

присыпают питательным субстратом разной плотности, подсыпку повторяют 

несколько раз по мере достижения высоты побегов 21-25 см над уровнем 

субстрата, при подсыпке оставляют свободными над поверхностью субстрата 1-

5 см, причем плотность субстрата уменьшают с каждой подсыпкой.  
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(54) Способ ускоренного размножения клубнеплодов  

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области селекции и первичного семеноводства, в частности к 

способам размножения посадочного материала. Способ включает стимуляцию роста 

этиолированных ростков посредством надрезов апикальной части и обработки раствором 

тиомочевины, проращивание клубней в темноте при температуре 14-16°С и относительной 

влажности воздуха 90-95%, отчуждение апексов у базовых этиолированных ростков 

первого порядка в момент формирования на базовых этиолированных ростках первого 

порядка 3-4 узлов, высаживание клубней в почву при формировании на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-5 боковых этиолированных ростков второго 

порядка и побегов каллюсового происхождения, присыпание клубней после посадки 

перегнойной землей слоем 10 см, а по достижении высоты побегов 21 -25 см над уровнем 

перегнойной земли присыпание побегов питательным субстратом разной плотности, 

повторение подсыпки несколько раз по мере достижения высоты побегов 21 -25 см над 

уровнем субстрата, оставление при подсыпке свободными над поверхностью субстрата 

вершины побегов длиной 1-5 см, уменьшение плотности субстрата с каждой подсыпкой. 

Посадку клубней проводят блоками с формированием расстояния между гребнями и 

междурядьями по схеме: [(2g1+g2)_(m2+m1+m2)], где g1 - расстояние между гребнями в 40 

см; g2 - расстояние между гребнями в 50 см; m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см, а блоковую плантацию формируют по 

схеме: (m2+m1+m2)⋅n, где m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; m2 - расстояние 

между междурядьями в 50 см; n - количество блоков в плантации. Способ обеспечивает 

снижение доли ручного труда и возможность использовать технику в технологическом 

процессе выращивания картофеля. 1 ил., 1 пр. 

 

Изобретение относится к области селекции и первичного семеноводства, в 

частности к способам размножения посадочного материала. 

Известен способ увеличения коэффициента размножения клубней картофеля, 

включающий стимуляцию роста этиолированных ростков посредством надрезов 

апикальной части и обработку раствором тиомочевины, проращивание клубней 

в темноте при температуре 14-16°С и относительной влажности воздуха 90-95%, 

отчуждение апексов у базовых этиолированных ростков первого порядка в 

момент формирования на базовых этиолированных ростках первого порядка 3 -4 

узлов и высаживание клубней в почву при формировании на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-5 боковых этиолированных ростков 

второго порядка и побегов каллюсового происхождения. При этом после 

посадки клубни присыпают перегнойной землей слоем 10 см, а по достижении 

высоты побегов 21-25 см над уровнем перегнойной земли побеги присыпают 

питательным субстратом разной плотности, подсыпку повторяют несколько раз 

по мере достижения высоты побегов 21-25 см над уровнем субстрата, при 

подсыпке оставляют свободными над поверхностью субстрата вершины побегов 
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длиной 1-5 см, причем плотность субстрата уменьшают с каждой подсыпкой 

(RU №2504141, А01С 1/00 А01G 7/00, от 20.01.2014 г.).  

Недостатком его является ограничение возможности использования 

механизмов в процессе выращивания клубней. 

Задачей изобретения является снижение удельного веса ручного труда и 

обеспечение возможности использования техники и сельскохозяйственных 

орудий в процессе выращивания клубней. 

Технический эффект, получаемый от использования этого изобретения, 

заключается в том, что посадка клубней по представленной схеме позволяет 

использовать технику и снизить долю ручного труда в технологическом 

процессе выращивания картофеля. 

На фиг. 1 представлена схема размещения рядков и междурядий, где  

G - гребень; 

М - междурядье. 

Поставленная задача достигается за счет того, что посадку клубней проводят 

по схеме (фиг. 1), представленной блоками, при этом расстояние между 

гребнями и междурядьями устанавливают по формуле: 

[(2g1+g2)_(m2+m1+m2)], 

где g1 - расстояние между гребнями в 40 см; 

g2 - расстояние между гребнями в 50 см; 

m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см. 

Блоковую плантацию формируют по формуле: 

(m2+m1+m2)⋅n, 

где m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см; 

n - количество блоков в плантации. 

За счет этого сохраняется возможность проведения многократной присыпки 

побегов и использования для этой цели техники. 

После посадки клубни присыпают перегнойной землей слоем 10 см, а по 

достижении высоты побегов 21-25 см над уровнем перегнойной земли побеги 

присыпают питательным субстратом разной плотности. Подсыпку повторяют 

несколько раз по мере достижения высоты побегов 21-25 см над уровнем 

субстрата, при подсыпке оставляют свободными над поверхностью субстрата 

вершины побегов длиной 1-5 см, а плотность субстрата уменьшают с каждой 

подсыпкой. 

Конкретный пример осуществления предлагаемого изобретения  

Для стимуляции роста этиолированных ростков клубни обработали раствором 

тиомочевины, а затем сделали надрезы апикальной части, провели 

проращивание клубней в темноте при температуре 14-16°С и относительной 

влажности воздуха 90-95%. Отчуждение апексов у базовых этиолированных 

ростков первого порядка осуществляли в момент формирования на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-4 узлов. Высаживали клубни в 

почву при формировании на базовых этиолированных ростках первого порядка 

3-5 боковых этиолированных ростков второго порядка и побегов каллюсового 
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происхождения. Посадку клубней проводили по схеме, в которой расстояние 

между гребнями и междурядьями устанавливали по формуле: 

[(2g1+g2)_(m2+m1+m2)], 

где g1 - расстояние между гребнями в 40 см; 

g2 - расстояние между гребнями в 50 см; 

m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см. 

Плантацию формировали по формуле: 

(m2+m1+m2)⋅n, 

где m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см; 

n - количество блоков в плантации. 

После посадки клубни присыпали перегнойной землей слоем 10 см, а по 

достижении высоты побегов 21-25 см над уровнем перегнойной земли побеги 

присыпали питательным субстратом разной плотности. Подсыпку повторяли 3 

раза по мере достижения высоты побегов 21-25 см над уровнем субстрата, при 

подсыпке оставляли свободными над поверхностью субстрата вершины побегов 

длиной 1-5 см, а плотность субстрата уменьшали с каждой подсыпкой.  

Формула изобретения 

Способ ускоренного размножения клубней картофеля, включающий 

стимуляцию роста этиолированных ростков посредством надрезов апикальной 

части и обработки раствором тиомочевины, проращивание клубней в темноте 

при температуре 14-16°С и относительной влажности воздуха 90-95%, 

отчуждение апексов у базовых этиолированных ростков первого порядка в 

момент формирования на базовых этиолированных ростках первого порядка 3-4 

узлов, высаживание клубней в почву при формировании на базовых 

этиолированных ростках первого порядка 3-5 боковых этиолированных ростков 

второго порядка и побегов каллюсового происхождения, присыпание клубней 

после посадки перегнойной землей слоем 10 см, а по достижении высоты 

побегов 21-25 см над уровнем перегнойной земли присыпание побегов 

питательным субстратом разной плотности, повторение подсыпки несколько раз 

по мере достижения высоты побегов 21-25 см над уровнем субстрата, 

оставление при подсыпке свободными над поверхностью субстрата вершины 

побегов длиной 1-5 см, уменьшение плотности субстрата с каждой подсыпкой, 

отличающийся тем, что посадку клубней проводят блоками с формированием 

расстояния между гребнями и междурядьями по схеме: 

[(2g1+g2)_(m2+m1+m2)], 

где g1 - расстояние между гребнями в 40 см; 

g2 - расстояние между гребнями в 50 см; 

m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см, 

а блоковую плантацию формируют по схеме: 

(m2+m1+m2)⋅n, 

где m1 - расстояние между междурядьями в 40 см; 

m2 - расстояние между междурядьями в 50 см; 
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n - количество блоков в плантации. 
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Приложение С3  

Патент на изобретение «Способ размножения семенного картофеля» 
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Приложение С4  

Патент на изобретение «Способ защиты растений» 
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Приложение С5  

Патент на изобретение «Способ поиска информации» 
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Приложение С6  

Патент на изобретение «Способ формирования единой информационной 

системы»  
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Приложение С7  

Авторское свидетельство на сорт картофеля Вектор 
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Приложение Т 

Сертификат о прохождении стажироки в Федеральном исследовательском центре 

Agroscop (Женева, Швейцария)  
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Приложение Т1  

Сертификат о прохождении стажироки в европейской диагностической компании 

«BIOREBA» (Базель, Швейцария)  
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Приложение Ц 

Акт внедрения ООО «АПК «Любовское» (Архангельская обл.) 

 

 



  352  
 

 
 



  353  
 

Акт внедрения ООО «Фат-Агро» (Республика Северная Осетия-Алания). 
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Акт внедрения ООО СХП «Коломенские семена» (Московская обл.)
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